Договор №_______
на оказание транспортно-экспедиционных услуг
по перевозке грузов автомобильным транспортом
г. Липецк

«____» _____________201____г.

____________________________________________________________________________,
в
дальнейшем именуемое «Экспедитор», в лице____________________, действующего на
основании _____________________________________, с одной стороны, и АО «ЛИМАК»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________, действующего
на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Экспедитор принимает на себя
обязательство за вознаграждение оказывать Заказчику транспортно – экспедиционные услуги:
услуги по перевозке и экспедированию в пункт назначения хлебобулочной, кондитерской и иной
продукции Заказчика, продукции, возвращаемой грузополучателями Заказчика, возвратной тары
(далее – по тексту груз), а также сбор и передачу Заказчику денежных средств (далее – по тексту
услуги) в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре, а Заказчик, при отсутствии у
него замечаний обязуется принять такие услуги и оплатить их стоимость.
Экспедитор в рамках настоящего договора вправе оказывать иные дополнительные услуги,
перечень, наименование, объем, содержание и стоимость которых определяются сторонам и
указываются в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему договору.
1.2. Экспедитор оказывает услуги по настоящему договору в соответствии с положениями
действующего законодательства РФ,
1.3 Услуги по настоящему договору оказываются с даты подписания сторонами настоящего
договора по дату истечения срока действия договора. Конкретные сроки доставки груза
указываются в заявках Заказчика (далее по тексту - Заявка).
1.4 Наименование, количество и стоимость груза, грузополучатель указываются в товарно –
транспортных накладных.
1.5 Грузоотправителем по настоящему договору наряду с Заказчиком может являться любой
из его филиалов, представительств, обособленных подразделений. Получателем услуг по
настоящему договору и плательщиком денежных средств за них является Заказчик.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Экспедитора
2.1.1 Экспедитор обязан обеспечить наличие у каждого водителя автомобильного транспорта
(далее - автомобиль) средств оперативной связи, специальной санитарной одежды, медицинской
книжки установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров водителем.
Загрузка автомобиля производится при наличии у водителя медицинской книжки, документа,
удостоверяющего личность водителя, путевого листа, доверенности на получение груза, выданной
Экспедитором. Экспедитор самостоятельно организует санитарную обработку автомобиля, для
чего обеспечивает наличие санитарного паспорта на каждый автомобиль, ежемесячного акта
санитарной обработки автомобиля дезинфицирующими средствами, разрешенными органами и
учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.
2.1.2 Экспедитор обязан принять груз к перевозке в строгом соответствии со сведениями,
указанным Заказчиком в товарно – транспортных накладных, оказывать услуги на основании
заявки Заказчика с должным качеством, в соответствующие сроки, в полной сохранности, без
потерь и без повреждений (порчи) груза. Экспедитор принимает на себя ответственность и
гарантирует 100% сохранность всех перевозимых по настоящему договору грузов, документов,
денежных средств.
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2.1.3 Экспедитор осуществляет перевозку груза технически исправным и надлежащим
автомобилем, пригодным для перевозки данного вида груза, отвечающим всем санитарным
требованиям и указанным в согласованной сторонами Заявке. Экспедитор обязан предоставить
сведения об автомобилях (по форме Приложения №1 к настоящему договору) и копии всех
необходимых документов на автомобиль, принадлежащий Экспедитору на праве собственности
или праве пользования. Подача под загрузку технически неисправного автомобиля или
автомобиля, отличного по виду и другим характеристикам от согласованного сторонами в Заявке,
а равно автомобиля, не пригодного для перевозки соответствующей категории грузов,
приравнивается к срыву перевозки.
2.1.4 Экспедитор обязан доставить и передать груз грузополучателям в местах разгрузки,
указанных Заказчиком в товаросопроводительных документах, по согласованному сторонами
графику и маршруту следования, определенным в Заявке.
2.1.5 При выдаче груза Экспедитор вместе с Грузополучателем обязан проверить вес,
количество мест, состояние груза на соответствие сопроводительным документам. В случае
выявления расхождений или не сохранности груза удостоверить данные факты соответствующими
записями в товарных документах, а в случае разногласий с Грузополучателем – в акте
установленной формы. В случае не сохранности груза в течение первого рабочего дня со дня
возврата автомобиля к Клиенту после оказания услуг предоставить Заказчику письменное
объяснение, в котором указываются обстоятельства и причины, при которых груз был утерян, а
также количество не сохраненного груза.
2.1.6 Экспедитор обязан передать Грузополучателю комплект документов на груз, комплект
документов предъявляется в нескольких экземплярах, при этом второй экземпляр с отметками
Грузополучателя (печать, должность, подпись, расшифровка подписи ответственного лица)
Экспедитор обязан вернуть в течение 24 часов с даты поставки на склад Заказчика. Экспедитор
обязан обеспечить правильное оформление товарно – транспортных накладных
Грузополучателями, в том числе – проставление ими времени прибытия и убытия автомобиля.
2.1.7 Экспедитор обязан принимать груз, возвращаемый Грузополучателем либо иным
третьим лицом только по письменному поручению Заказчика. За нарушение настоящего пункта,
Экспедитор несет ответственность в соответствии с п. 5.2. настоящего договора.
2.1.8 Экспедитор обязан возместить Заказчику ущерб, причиненный при оказании услуг по
настоящему договору.
2.1.9 Экспедитор освобождается от обязанности возместить ущерб от утраты, недостачи,
повреждения (порчи) груза, если докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза
соответственно возникли вследствие обстоятельств, указанных в статье 7 настоящего договора,
при соблюдении Экспедитором условий настоящего договора.
2.1.10 Экспедитор обязан предоставить полную информацию о ходе выполнения конкретной
заявки, и обо всех причинах задержек, произошедших в пути следования груза. Информация
предоставляется по электронной почте.
2.1.11 Экспедитор обязан сообщить посредством электронной почты марки и госномера
автомобилей, а также ФИО водителей-экспедиторов, предоставленных для выполнения заявки
ежедневно до 19:00 в день перед выполнением заявки.
2.1.12 Экспедитор обязан обеспечить соблюдение его сотрудниками правил техники
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.
2.1.13 Экспедитор обязан обеспечить нахождение своих сотрудников в спецодежде и
спецобуви при оказании услуг по настоящему договору.
2.1.14 Экспедитор обязан при приемке и последующей перевозке груза:

непосредственно участвовать в погрузке груза; укомплектовать груз в грузовом отсеке
автомобиля таким образом, чтоб груз, доставляемый Грузополучателю раньше, находился
при разгрузке ближе;

проверить соответствие передаваемого к перевозке груза данным, указанным в товарной
накладной;

проверить наличие доверенности на получение возвратной продукции (в случае
необходимости);
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следовать в соответствии с выданным маршрутом и графиком следования, согласованном
сторонами в соответствующей Заявке;

доставить продукцию Грузополучателю в сроки, указанные в Заявке (график следования), в
сохранности и полном объеме в соответствии с товарной накладной;
2.1.15 Экспедитор обязан при прибытии к Грузополучателю:

убедиться в полномочиях представителя Грузополучателя, принимающего груз (проверить
служебное удостоверение, паспорт)

выяснить у Грузополучателя место разгрузки и место приема-передачи груза и определить
порядок действий, исключающих возможность кражи или порчи груза в процессе разгрузки и
перемещения груза к месту приема-передачи груза.

выгрузить груз из автомобиля на склад Грузополучателю, забрать и загрузить в автомобиль
возвращаемый Грузополучателем Заказчику груз;

корректно обслуживать Грузополучателя, избегать случаев возникновения конфликтных
ситуаций, при оказании услуг на территории Грузополучателя соблюдать правила техники
безопасности и правила дорожного движения в том числе – при осуществлении маневров;
2.1.16 Экспедитор обязан при оформлении документов:

получить у кладовщика Заказчика товарные накладные и пропуск к ним, акт приемапередачи тары, все в двух экземплярах;

оставить экземпляр пропуска с личной подписью у кладовщика Заказчика;

при передаче груза в торговую точку Грузополучателя, требовать оформление товарной
накладной надлежащим образом о фактическом приеме продукции с проставлением даты,
времени прибытия – убытия, заверенной подписью (с указанием ФИО и должности) и
печатью принимающей стороны;

в случае частичного или полного отказа Грузополучателя от доставленного груза с
нарушением ассортимента, предусмотренного заказом, а также от груза с
несоответствующим качеством, проконтролировать, чтобы Грузополучатель сделал
соответствующую отметку в товарной накладной, а в необходимых случаях,
предусмотренных договорами поставки, заключенными Заказчиком с Грузополучателем, составил соответствующий Акт.

во всех случаях при отказе Грузополучателя принять продукцию, Экспедитор должен
согласовать свои действия с Заказчиком;

передать оформленные надлежащим образом товарные накладные, акт приема-передачи тары
кладовщику Заказчика;
 в случае порчи, утраты товарных накладных, восстановить документы в течение 3 (трех)
календарных дней.
2.1.17 Экспедитор обязан обеспечить приемку от Грузополучателей, доставку и сдачу в кассу
либо уполномоченным сотрудникам Заказчика денежных средств за груз, поставленный
Грузополучателям по договорам поставки с Грузополучателями.
2.1.18 Экспедитор обязан предоставить доверенности на приемку, доставку и сдачу
денежных средств, а также на приемку, доставку и сдачу груза, возвращаемого
Грузополучателями. Доверенность может быть оформлена единым документом для всех лиц
привеченным Экспедитором с обязательным заменой при смене привлеченных лиц за 1 (один)
календарный день до изменений.
2.1.19 Экспедитор обязан обеспечить наличие и безаварийную работу в автомобилях GPS /
ГЛОНАСС трекеров для использования данных при контроле за качеством доставки.
2.1.20 Экспедитор обязан в случае поломки автомобиля при оказании услуг по настоящему
договору, аварии и в иных случаях, повлекших невозможность автомобиля продолжить движение,
незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обеспечить своевременную доставку груза
Грузополучателям другим автомобилем.
2.1.21 Экспедитор обязан представлять Клиенту Акт выполненных работ два раза в месяц,
не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за 15-м числом месяца и 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания соответствующего месяца.
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2.2. Обязанности Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан направить Экспедитору на согласование Заявку. Сведения, которые
должна содержать Заявка, указаны в п.3.1 настоящего договора.
2.2.2. Заказчик обязан ограничить 30 (тридцатью) торговыми точками число торговых точек в
маршруте следования по 1 (одной) заявке и своевременно подготавливать груз для погрузки
автомобиля в полном соответствии с прилагаемой товаросопроводительной документацией.
2.2.3. Заказчик обязуется осуществлять загрузку автомобилей таким образом, чтобы был
обеспечен доступ в кузов автомобиля при необходимости.
2.2.4. Заказчик обязан при отсутствии замечаний своевременно оплачивать услуги
Экспедитора в соответствии с условиями настоящего договора
2.2.5. Заказчик обязан своевременно и надлежаще оформлять товаросопроводительные
документы на каждую поставку.
2.3. Права Экспедитора
2.3.1. Экспедитор вправе заменять согласованный для выполнения заявки автомобиль с
предварительным уведомлением Заказчика за 1 (Один) календарный день до даты поставки.
Изменение должно быть согласовано сторонами в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
2.3.2. Экспедитор праве отказаться от исполнения обязательств по договору в случае
допущения Заказчиком без уважительной причины просрочки платежа свыше 10 (десяти)
банковских дней в порядке, предусмотренном п.10.4 настоящего договора.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе изменять Заявку в порядке, предусмотренном п.3.2 настоящего
договора. Заказчик вправе отменить Заявку путем направления Экспедитору письменного отказа
от Заявки не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты поставки.
2.4.2. Заказчик имеет право удерживать денежные средства, подлежащие перечислению
Экспедитору в порядке расчетов в соответствии с настоящим договором в порядке обеспечения
требований заказчика к Экспедитору, связанных с возмещением убытков или/и возникшие в связи
с невыполнением или ненадлежащим выполнением Экспедитором обязательств, предусмотренных
настоящим договором.
2.5. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
письменного согласия другой стороны.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК И ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕДИТОРСКИХ
УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются Экспедитором в любые дни недели, включая субботние, воскресные
и праздничные дни. Услуги оказываются только на основании подписанных сторонами Заявок
Заказчика, предоставляемых Экспедитору. В Заявке, согласованной сторонами, указываются: тип
транспортного средства, марка, модель и номер государственной регистрации, дни недели, место и
время подачи под погрузку, маршрут и график следования.
3.2. Основанием для оказания услуг является Заявка, которая передается Заказчиком
Экспедитору по электронной почте. Экспедитор должен подтвердить получение и согласование
заявки путем подписания одного экземпляра и направления такого подписанного экземпляра по
электронной почте Заказчику. В случае возникновения необходимости внесения изменений в
Заявку, Заказчик передает изменения Экспедитору до 21:30 часов дня, предшествующего дню
перевозки по электронной почте. Экспедитор должен подтвердить получение и согласование
измененной Заявки в течение 2 (двух) рабочих часов с момента получения такого изменения путем
подписания одного экземпляра и направления такого подписанного экземпляра измененной
Заявки по электронной почте Заказчику. При отсутствии возражения Экспедитора в указанный
срок изменение Заказчиком Заявки считается принятым без возражений.
3.3. О невозможности подачи автомобиля к погрузке Экспедитор обязан сообщить Заказчику
за 8 часов до планового времени подачи автомобиля по электронной почте.
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3.4. Экспедитор обеспечивает своевременное прибытие на погрузку автомобиля и в случае
опоздания принимает все необходимые меры для безусловного выполнения заявки Заказчика.
3.5. Заказчик вправе отказаться от услуг Экспедитора по ранее направленной Заявке при
условии уведомления об этом Экспедитора посредством сообщения на электронный почтовый
ящик Экспедитора не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты поставки. Экспедитор
должен подтвердить посредством сообщения на электронную почту Заказчика получение и
согласование отказа Заказчика от Заявки в течение 2 (двух) рабочих часов с момента получения
такого отказа от Заявки. При отсутствии возражения Экспедитора в указанный срок отказ
Заказчика от Заявки считается принятым без возражений.
3.6. Экспедитор подает транспортное средство в адрес погрузки, указанный Заказчиком в
полностью исправном состоянии, отвечающие всем техническим и санитарным требованиям,
предъявляемым законодательством РФ к транспортным средствам, перевозящим пищевые
продукты.
3.7. По прибытии на место погрузки/разгрузки и после ее завершения, в путевом листе и
товарной накладной отмечается время прибытия и убытия с места погрузки/разгрузки
соответственно.
3.8. Время прибытия автомобиля под погрузку исчисляется с момента предъявления
Экспедитором путевого листа и удостоверения личности в экспедиции Заказчика.
3.9. После приемки груза Экспедитор несет 100% полную материальную ответственность за
сохранность принятого к перевозке груза, с момента погрузки и до момента передачи груза
указанному Заказчиком грузополучателю. С момента приемки от Заказчика и до возвращения
обратно Заказчику Экспедитор несет ответственность за сохранность оборотной тары (деревянный
трехбортный лоток, хлебный евролоток 400 х 600).
3.13. Экспедитор является доверенным лицом Заказчика на получение от Грузополучателей
(из их торговых точек) и доставку до склада Заказчика груза, возвращаемого тем же рейсом,
которым доставляется груз в торговые точки. Экспедитор получает возвращаемый груз от
Грузополучателя по товарной накладной. При получении указанного груза Экспедитор обязан
проверить соответствие сведений (наименование, количество, иные данные), указанных в
накладной, выданной торговой точкой Грузополучателя, фактическим данным получаемого груза.
Факт получения груза от Грузополучателя заверяется подписью Экспедитора в товарной
накладной.
Сдача возвращаемого груза на склад Заказчика производится строго по накладной
кладовщику Заказчика. Кладовщик проверяет количество, качество возвращаемой продукции. В
случае обнаружения расхождений кладовщик делает соответствующие отметки в товарной
накладной. В случае недостачи возвращаемого груза кладовщик Заказчика совместно с водителем
Экспедитора составляет Акт о недостаче груза. Данный Акт должен быть подписан
уполномоченным представителем Заказчика и водителем Экспедитора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых Экспедитором услуг согласовывается сторонами и указывается
в подписанном сторонами Протоколе согласования стоимости услуг (Приложение №2). Стоимость
оказываемых услуг изменяется по соглашению сторон. При изменении стоимости услуг одна
сторона направляет другой новый протокол согласования стоимости за 60 (шестьдесят)
календарных дней до планируемой даты изменения. В любом случае, новые цены вступают в силу
с даты подписания сторонами Протокола согласования в новой редакции.
4.2. Заказчик производит оплату за оказанные Экспедитором услуги по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора, указанный в
настоящему договоре на основании выставленных счетов при условии предоставления
Экспедитором подписанного сторонами Акта выполненных работ, отрывных талонов путевых
листов, товарно – транспортных накладных с отметкой в получении груза (подпись лица с
расшифровкой подписи и печатью Грузополучателя), доверенности от Грузополучателя на право
получения груза. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных документов является основанием
для отказа в оплате услуг по настоящему договору.
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4.3. Заказчик при отсутствии замечаний обязуется уплатить стоимость оказанных услуг за
каждые 15 дней (с 1 по 15 число и с 16 по 30/31 число каждого месяца) в течение 7 (семи)
банковских дней с даты предоставления Экспедитором в бухгалтерию Заказчика надлежаще
оформленных документов, указанных в п.4.2 настоящего договора. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Допускается любой иной способ
оплаты, предусмотренный действующим законодательством РФ.
4.4. Экспедитор обязуется представить необходимые документы, указанные в п.4.2
настоящего договора, за каждые 15 дней (с 1 по 15 число и с 16 по 30/31 число каждого месяца) в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания услуги. Факт оказания услуг
Экспедитором и, при отсутствии замечаний, их принятие Заказчиком подтверждается Актом
выполненных работ, подписанным Сторонами не позднее 10 дней с момента предоставления.
4.5 В случае, если Экспедитор является плательщиком НДС, Экспедитор по настоящему
договору обязан выставлять Заказчику счета – фактуры, составленные и выставленные в
соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента:
- получения предоплаты,
- отгрузки товара,
- изменения стоимости / количества отгруженных товаров,
- предъявления требования Заказчика об исправлении ошибок в счете-фактуре.
Счет – фактура должен быть составлен на основании цен, указанных в Протоколе
согласования стоимости цены, и в соответствии с объемом услуг, фактически принятых
Заказчиком.
Заказчик вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать
услугу, если выставленный/составленный Исполнителем счет – фактура не соответствует
требованиям действующего законодательства РФ и (или) порядку и срокам составления
(выставления) счетов-фактур, до предоставления Исполнителем Заказчику надлежащим образом
оформленного счета – фактуры.
4.6 В случае полной или частичной недостачи, утраты, повреждения (порчи) груза,
перевозимого Экспедитором, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Экспедитору
за оказанные им услуги, стоимость причиненного ему ущерба в размере 100% стоимости груза,
указанного в товарной накладной (счете-фактуре). В случае недостаточности денежных средств
Экспедитор обязан перечислить сумму ущерба на расчетный счет Заказчика в течение 3 (Трех)
банковских дней с момента предъявления Заказчиком претензии и подтверждающих документов,
если они отсутствуют у Экспедитора. Уплата ущерба, подлежащего возмещению Экспедитором,
осуществляется в следующем порядке: сначала оплачивается штраф по условиям договора, затем
оплата основного долга.
4.7 Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг по
всем подписанным сторонами Актам выполненных работ и не может превышать
________________ рублей (без НДС – в случае, если Экспедитор не является плательщиком НДС
либо с учетом НДС, в случае, если Экспедитор является плательщиком НДС).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Экспедитор несет гарантирует 100% сохранность принятого к перевозке груза своим
имуществом. В случае нарушения данной гарантии Экспедитор несет ответственность в виде
компенсации Клиенту причиненного ущерба в размере 100% стоимости утраченного и/или
поврежденного (испорченного) груза.
5.2 За несвоевременную подачу автомобиля под погрузку Экспедитор, по требованию
Заказчика уплачивается последнему штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай
несвоевременной подачи.
5.3 В случае не представления Экспедитором автомобиля под погрузку в соответствии с
заявкой, Экспедитор по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере стоимости
услуги не предоставленного автомобиля за каждый случай нарушения.
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5.4 За срыв перевозки (случаи, предусмотренные п.2.1.3 настоящего договора, поломка
автомобиля и т.д.) Экспедитор по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере
2000 (две тысячи) рублей за каждый факт срыва перевозки.
5.5 За несвоевременную доставку грузов Грузополучателям Экспедитор, по требованию
Заказчика, уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости услуги за каждое опоздание (по
каждому Грузополучателю).
5.6 В случае если Экспедитор не доставил груз Грузополучателю и вернул его на склад
Заказчика, а равно, если Экспедитор не доставил груз Грузополучателю и не вернул его на склад
Заказчика, Экспедитор, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику штраф в размере 2000
(две тысячи) рублей, а так же возмещает Заказчику стоимость причиненного ущерба в размере и
на условиях в соответствии с пунктом 4.5 настоящего договора.
5.7 В случае предоставления Экспедитором автомобиля, не соответствующего по
характеристикам автомобилю, согласованному сторонами в соответствующей Заявке, Экспедитор,
по требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в размере полученного Заказчиком
штрафа от ГИБДД или другого государственного органа за каждый факт нарушения в течение 7
(семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующей претензии и копии акта о
привлечении Заказчика к ответственности.
5.8 Экспедитор обязан по требованию Заказчика возместить последнему суммы штрафных
санкций, наложенных уполномоченными государственными органам по надзору в сфере
дорожного движения и связанных с нарушением правил движения автомобиля Экспедитора (в том
числе – перегруз автомобиля, превышение нагрузки на ось автомобиля) при оказании услуг по
настоящему договору. Экспедитор обязан возместить суммы штрафных санкций в течение 7
(семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующей претензии и копии акта о
привлечении Заказчика к ответственности.
5.9 Экспедитор несет ответственность за соблюдение санитарных норм и правил при
осуществлении перевозок груза по настоящему договору. В случае наложения уполномоченным
органами штрафов на Заказчика за нарушение вышеуказанных норм и правил, вытекающих из
настоящего договора, Экспедитор, по требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в
размере полученного Заказчиком штрафа от соответствующего государственного органа за
каждый факт нарушения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком
соответствующей претензии и копии акта о привлечении Заказчика к ответственности.
5.10 В случае отказа Грузополучателя от груза по вине Экспедитора (порча груза во время
пути следования, опоздание на выгрузку и т.д.), Экспедитор осуществляет возврат груза за свой
счет, при этом возврата груза не может превышать срок его доставки до Грузополучателя,
указанный в заявке. Стоимость услуг по доставке груза Грузополучателю в данном случае не
оплачивается в полном объеме.
5.11 В случае грубого обращения сотрудников Экспедитора с Грузополучателем (его
сотрудниками), отказа сотрудников Экспедитора от перевозки возвращаемого груза, утери
товаросопроводительных (экспедиционных) документов, Экспедитор по требованию Заказчика
уплачивает последнему штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай нарушения.
В случае предъявления грузополучателями или третьими лицами Заказчику штрафных санкций,
размер ущерба, возникших по вине Экспедитора (его сотрудников), Экспедитор обязан по
требованию Заказчика возместить последнему суммы этих штрафных санкций, компенсировать
ущерб в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком
соответствующей претензии и копии акта о привлечении Заказчика к ответственности/ претензии
грузополучателей и/или третьих лиц о компенсации ущерба.
5.12 За каждый иной случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Экспедитором
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Экспедитор, по требованию Заказчика
уплачивает последнему штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Указанные выше штрафные
санкции удерживаются Заказчиком в безакцептном (бесспорном) порядке из сумм, подлежащих
оплате Исполнителю за оказанные им услуги за текущий месяц по настоящему договору. Сумма,
подлежащая удержанию, ее расшифровка, а также перечень нарушений, являющихся основанием
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для удержания, отражаются в Акте оказании услуг и указываются в соответствующей претензии
Заказчика.
5.13 За несвоевременную оплату оказанных услуг Заказчик по требованию Экспедитора
уплачивает Экспедитору неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.14 Заказчик и Экспедитор несут ответственность за ненадлежащее исполнение или
неисполнение своих обязательств, принятых на себя по настоящему договору, в соответствии с
настоящим договором, а в случаях, не предусмотренных настоящим договором – в соответствии с
действующим законодательством.
5.15 За несохранность (утрату, недостачу) груза, возвращаемого Грузополучателями
Заказчику, Экспедитор, по требованию Заказчика обязан выплатить последнему штраф в размере
2000 (две тысячи) рублей за каждый случай нарушения, а так же возмещает Заказчику стоимость
причиненного ущерба в размере и на условиях в соответствии с пунктом 4.6 настоящего договора.
5.16 При неявке Экспедитора к установленному сроку согласно Заявке более 2 (двух) раз, а
также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Экспедитором взятых на себя
обязательств по настоящему договору Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Экспедитора в письменной форме не
менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения настоящего договора.
5.17 Экспедитор обязан возместить Заказчику убытки, которые отражены в соответствующих
решениях налоговых органов и которые понес Заказчик в связи с нарушением Экспедитором
гарантий и заверений, данных в настоящему договоре. В случае, если Экспедитор является
плательщиком НДС, Экспедитор также обязуется возместить НДС, уплаченный Заказчиком в
бюджет на основании решений налогового органа о доначислении налога, в том числе об отказе в
применении налоговых вычетов в связи с неуплатой Экспедитором НДС и/или неправильного
отражения Экспедитором операций в налоговой декларации по НДС.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему договору, если данный факт явился следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора в результате непредвиденных
или неотвратимых стороной событий, а именно: все виды стихийных бедствий, начало боевых
действий в районе оказания услуг по настоящему договору.
6.2. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы,
информирует об этом событии другую сторону в письменном виде в течение 1 (одного) рабочего
дня после получения информации.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом
6.1, исполнение обязательств обеих сторон по настоящему договору отодвигается на срок
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев,
то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора.
7. ГАРАНТИИ
7.1 Экспедитор гарантирует, что он, его представитель обладают всеми необходимыми
полномочиями на подписание данного договора.
7.2 Экспедитор вправе вести вид деятельности, предусмотренный договором, что
подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии или иного разрешения на
осуществление данного вида деятельности (при необходимости),
7.3 Экспедитор гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническим и
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по настоящему договору.
7.4 Экспедитор гарантирует, что им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно
подается в налоговые и государственные органы налоговая, статистическая и иная
государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.5 Все операции Экспедитора по приобретению товаров, работ услуг у своих поставщиков,
по реализации услуг Заказчику полностью отражены в первичной документации Экспедитора, в
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению
которой возложена на Экспедитора.
7.6 В случае, если Экспедитор является плательщиком НДС, Экспедитор гарантирует и
обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Экспедитору в составе
стоимости услуг.
8.АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении его существования, действительности и
прекращения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Сторон, при этом срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения.
8.2. Претензия составляется в письменной форме с приложением документов,
подтверждающих заявленные требования, и вручается виновной стороне под расписку о
получении, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.3 В случае если разногласия Сторон по исполнению настоящего Договора не могут быть
решены в претензионном порядке, то они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд
по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача\получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется
уведомить другую сторону в письменной форме.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путём.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один)
календарный год.
10.2 Договор продлевается на следующий календарный год путем подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения о продлении срока действия договора.
10.3 По согласованию сторон в договор в любое время его действия могут вноситься
изменения и дополнения. Подписанные уполномоченными представителями сторон
дополнительные соглашения, изменения, приложения к настоящему договору являются его
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неотъемлемой частью и действуют до окончания срока действия настоящего договора, если иное
не будет письменно согласовано Сторонами.
Непринятие одной из сторон дополнений или изменений может служить основанием для
досрочного расторжения договора, о чем сторона, инициирующая расторжение договора, должна
письменно уведомить другую сторону не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.
10.4 Настоящий договор может быть расторгнуть путем подписания сторонами
соответствующего письменного соглашения о расторжении либо в одностороннем внесудебном
порядке одной из сторон путем направления одной стороной другой стороне письменного
уведомления о расторжении не мене чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
расторжения.
Настоящий договор также может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным п.5.16
настоящего договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1 Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего Договора, включая
информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по
окончании его действия.
11.2 Договор, приложения, изменения, дополнительные соглашения, Протоколы
согласования стоимости услуг к нему, подписанные уполномоченными представителями сторон и
переданные при помощи средств факсимильной связи и/или по электронной почте имеют силу
оригинала до момента замены копии оригиналом. Срок представления оригиналов в данном
случае не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
11.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12. АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК

ЭКСПЕДИТОР

АО «ЛИМАК»

____________________________________

Россия, 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3А,
т. 25-35-02, 25-35-03, 25-35-04, 25-35-05
ИНН/КПП 4826004888 /482601001
ОГРН 1024840833710
Р/сч. № 40702810135020100558
в Липецком отделении №8593 ПАО Сбербанк
БИК 044206604
Корр./сч. № 30101810800000000604

____________________________________

_____________________________________
_____________________ ________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________________________
_________________________________________
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Приложение №1 от ______
к договору на оказание
транспортно-экспедиционных услуг
по перевозке грузов автомобильным
транспортом № ________ от ___________

Данные об автомобилях Экспедитора
№
1
2
3
4
5
6

Марка, модель

Госномер

Тип ТС

Вместимость

В качестве подтверждения права собственности или права пользования Экспедитором
предоставлены копии паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации
транспортного средства, договор аренды автомобиля.

ЗАКАЗЧИК
АО «ЛИМАК»

ЭКСПЕДИТОР
____________________________________

______________________________________

_______________________________________

_____________________ ________________

_______________________________________
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Приложение №2 от ___________
к договору на оказание
транспортно-экспедиционных услуг
по перевозке грузов автомобильным
транспортом № ________ от ___________

Протокол согласования стоимости услуг
к договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг
по перевозке грузов автомобильным транспортом
№ ____ от ________2017г.

Настоящий протокол устанавливает следующие стоимости транспортно-экспедиционных
услуг по графикам:
№

Наименование филиала,

График

Время, час

Пробег, км

Цена, руб.

представительства
Заказчика

Данная стоимость включает в себя все затраты Экспедитора на организацию и
осуществление перевозки груза Заказчика в том числе на зарплату, топливо, обслуживание и
запасные части, налоги и обязательные платежи, прочие затраты Экспедитора.
Указанная выше стоимость действует с «____» _______________ 201__ года до
_____________ 201 ____.

ЗАКАЗЧИК
АО «ЛИМАК»

____________________

ЭКСПЕДИТОР
____________________________________

_________________________________________
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