
Директор _________________/Масовец С.В./ 1 _________________________/________________/

Договор - заявка № ________от «__» ____ 20__ г.
на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке грузов 

автомобильным транспортом в международном сообщении

Экспедитор: ООО "ЛОГИСТБИЗНЕС" в лице ______________________ тел: _________________ 
Заказчик: _____________________________ тел: ____________________
Маршрут перевозки (начальный,
промежуточный и конечный пункты)
Отгрузочное наименование груза
Количество грузовых мест (масса
нетто/брутто в килограммах, размеры
ДШВ в м, объем в м3), упаковка,
состояние груза (новый или б/у),
опасность груза
Условия перевозки груза, в т.ч.
указания по выполнению
фитосанитарных и прочих требований,
рекомендации о предельных сроках и
температурном режиме (при наличии)
Грузоотправитель, ИНН, рабочее
время грузоотправителя

Дата и время погрузки

Адрес пункта погрузки

Ответственное лицо на погрузке,
номер телефона
Место таможенного оформления на
экспорт
Грузополучатель, ИНН, рабочее
время грузополучателя
Дата и время выгрузки
Адрес пункта выгрузки
Ответственное лицо на выгрузке,
номер телефона
Место таможенного оформления на
импорт
Стоимость перевозки
Стоимость страхового полиса

Форма и сроки оплаты

Условия оплаты

Маршрут первого автомобиля
Автомобильный транспорт
Параметры ТС (объём, тип кузова и
способы погрузки автомобиля,
грузоподъемность, вместимость и др.)
ФИО водителя, тел.

Паспорт водителя

Дата перегрузки груза

Пункт перегрузки груза

Ответсвенное лицо за перегрузку груза
Маршрут второго автомобиля
Автомобильный транспорт
Параметры ТС (объём, тип кузова и
способы погрузки автомобиля,
грузоподъемность, вместимость и др.)
ФИО водителя, тел.
Паспорт водителя

Договор-заявка считается действительной при наличии подписи и печати каждой из сторон.
Настоящий Договор-заявка, переданный посредством электронной почты, имеет юридическую силу наравне с оригиналом.

Перевозки осуществляются в соответствии с условиями Конвенции «О договоре международной дорожной перевозки грузов» (КДПГ) и
требованиями международных договоров и соглашений, заключенных между Российской Федерацией и другими странами, по которым
осуществляются перевозки, а также в соответствии с Российским законодательством.

Экспедитор обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Заказчика на условиях настоящего Договора-заявки организовать
транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке груза в международном сообщении, а Заказчик обязуется оплатить услуги
Экспедитора и возместить понесенные им в интересах Заказчика расходы.

Все, что не урегулировано настоящим Договором-заявкой, регулируется в соответствии с «Условиями транспортно-экспедиционного
обслуживания при перевозке грузов автомобильным транспортном в международном сообщении» (далее «Условия»), размещенными на
сайте Экспедитора logistic-avto.ru, международными актами и действующим законодательством РФ. Подписанием настоящего Договора-
заявки Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Условиями и не имеет по ним никаких возражений. Экспедитор оставляет за собой право
вносить изменения в Условия с уведомлением Заказчика за 15 дней до даты таких изменений.

Экспедитор имеет право удерживать грузы в обеспечение причитающихся ему платы и других платежей. При этом Экспедитор вправе
немедленно  передать  груз  на  ответственное  хранение  третьему  лицу.  Расходы,  связанные  с  удержанием  груза  и  ответственным
хранением (в  т.ч.  на  погрузочно-разгрузочные  работы,  услуги  по  ответственному  хранению,  перевозку  груза  до  конечного  пункта)
осуществляются за счет Заказчика. Ответственность за повреждение груза во время ответственного хранения несет Заказчик.

В случае, если Заказчик в момент заключения Договора-заявки не представил Экспедитору документы, подтверждающие стоимость
груза, то в целях возмещения возможного ущерба стоимость груза считается равной стоимости, указанной в настоящем Договоре-заявке,
но не более действительной стоимости груза. В случае если стоимость груза не указана в Договоре-заявке, Стороны признают, что его
стоимость не превышает десять тысяч рублей.

До начала погрузки Заказчик самостоятельно или силами грузоотправителя обязан проверить соответствие паспорта водителя, его
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номера  телефона,  марки  и  номера  автомобиля  сведениям,  указанным в  настоящем Договоре-Заявке,  а  также  наличие  у  водителя
водительского удостоверения с необходимой категорией. При любом несоответствии Заказчик обязан срочно сообщить о нем Экспедитору
и не начинать погрузку до выяснения причин.

Заказчик силами грузоотправителя обеспечивает погрузку, размещение и крепление груза, а силами грузополучателя – выгрузку, и
отвечает за их действия как за свои собственные. Заказчик несет перед Экспедитором ответственность за распределение осевых нагрузок.
При международных перевозках превышение согласованного объема/размера груза допускается только по письменному согласованию
Сторон. При расхождении в сторону увеличения фактически загруженных веса, габаритов или объема груза от данных, указанных в
настоящем Договоре-заявке, и согласии Экспедитора принять его к перевозке, стоимость перевозки увеличивается пропорционально этим
изменениям. Кроме того, Заказчик обязуется возместить все связанные с таким изменением убытки. Уменьшение фактически загруженных
веса, габаритов или объема груза от данных, указанных в настоящем Договоре-заявке, не изменяет стоимость перевозки.

Нормативное время простоя транспортного средства под погрузкой/выгрузкой составляет 24 часа. Сверхнормативное время простоя
транспортного средства под погрузкой/выгрузкой, а также простой в пункте таможенного оформления и/или на границе более 6 часов,
оплачивается Заказчиком. За первые начавшиеся два дня Заказчик уплачивает штраф в размере 100 евро, за каждый день простоя, далее
за простой, превышающий два дня в размере 150 евро за каждый начавшийся день.

Нормативный суточный пробег автомобиля – 500 км/сутки летом и 450 км/сутки зимой (в расчет суточного пробега не принимается
время  прохождения  таможенных  постов  и  пунктов  пограничного  контроля).  За  опоздание  на  погрузку/выгрузку  Заказчик  вправе
предъявить Экспедитору штраф в размере 100 евро за каждые полные сутки опоздания.

За не предоставление груза после прибытия автотранспортного средства на место загрузки или отказ Заказчика от перевозки после
загрузки груза Заказчик уплачивает исполнителю штраф в размере 150 евро плюс штраф за простой автотранспортного средства.

За срыв погрузки после подписания Договора-заявки, виновная сторона уплачивает штраф в размере 20% от стоимости услуг.
Каждое дополнительное место погрузки/выгрузки в рамках маршрута перевозки, не оговоренное в условиях настоящего Договора-

заявки, оплачивается в размере 100 евро. Дополнительное место погрузки/выгрузки при отклонении от маршрута оплачивается согласно
рыночной стоимости за километр пробега данного транспортного средства.

Платежи производятся: в рублях Российской Федерации (код валюты 643), в Долларах США (код валюты 840), в Евро (код валюты 978).
Расходы и комиссии, связанные с переводом денег, несет Заказчик (OUR).

В случае сопровождения груза представителем Заказчика и/или грузоотправителя, а также в случае сопровождения груза охраной,
привлекаемой Заказчиком по своему желанию и от своего имени, Экспедитор освобождается от ответственности за сохранность груза, в
т.ч. его количество, качество, целостность и состояние упаковки.

Заказчик уведомлен, что Экспедитор применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС.
В случаях когда ставка согласовывается сторонами в иностранной валюте (Доллары США или Евро), допускается оплата Заказчиком в

Российских рублях по курсу ЦБ на день оплаты, но не менее курса на дату выставления счета. При оплате в рублях РФ счета в иностранной
валюте Клиент дополнительно оплачивает 5% от суммы счета на конвертацию валюты Экспедитором.

В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Экспедитору пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной
суммы, в т.ч. несвоевременно внесенной предоплаты, за каждый день просрочки платежа.

Заказчик уведомлен, что риск отказа в страховой выплате в связи с недостоверной информацией о грузе или его состоянии лежит на
Заказчике, стоимость страховки не возвращается.

В случае отказа грузоотправителя в погрузке груза, или разгрузке погруженного на автомобиль груза, а также в случае отказа
грузополучателя от получения доставленного груза, Заказчик, помимо штрафных санкций, указанных в договоре, обязан компенсировать
Исполнителю все расходы, связанные с данными обстоятельствами, в течение 3 банковских дней с момента предъявления Исполнителем
претензии/счетов.

Заказчик  несет  ответственность  за  убытки,  произошедшие  в  отношении  грузоперевозок,  подпадающих  под  категорию  любых
запрещающих или ограничивающих санкций ООН или торговых или экономических санкций, законов или инструкций/распоряжений ЕС,
Соединенного Королевства Великобритании или США, Украины, а также Правительства РФ в отношении товаров, попадающих под запрет
ввоза-вывоза в/из РФ.

Заказчик понимает и  принимает тот  факт,  что  Исполнитель не  будет нести ответственность  за  убытки Заказчика в  следствие
внезапного закрытия границ, отзыва разрешений на перевозку и другие препятствующие перевозке решения государственных органов РФ
или любой другой страны.

В связи с текущей ситуацией в РФ и мире предупреждаем о том,  что могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с
ограничениями  и  санкциями,  введенными  в  отношении  РФ,  а  также  с  курсом  валюты,  которые  Заказчик  обязан  компенсировать
Экспедитору в полном объеме в течение 3 рабочих дней с момента предъявления такого требования Экспедитором.

Все споры, возникающие в связи с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора-заявки, рассматриваются и
разрешаются в Арбитражном суде по местонахождению Экспедитора в соответствии с действующим законодательством РФ.

ЭКСПЕДИТОР
Название: ООО "ЛОГИСТБИЗНЕС"
Юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 76, оф. 136
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, а/я 12793
ОГРН: 1186658008569
ИНН/КПП: 6670463848 / 667001001
р/c: 40702810938090003144 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
к/с: 30101810100000000964
БИК: 046577964
Телефон: ________________
Email: ___________________

ЗАКАЗЧИК
Название: ______________________________
Юридический адрес: __________________
 Ф.И.О.: ______________________________
ИНН: _________________________________
ОГРНИП: _____________________________
Наименование банка: _______________
БИК: _________________________________
Расчетный счёт: _____________________
Кор. счёт:_____________________________
Тел./факс/e-mail: _____________________

Директор _________________ /Масовец С.В./ __________________________/_________________/
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