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ДОГОВОР № _______
транспортной экспедиции при перевозках грузов автомобильным транспортом
Город Челябинск

«___» ________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Луч» в лице директора Яруллина Дениса Мидхатовича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны, и _________________________________________ в лице
_________________________________________, действующий(ая) на основании _________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим договором Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента оказывать услуги по организации перевозки
грузов автомобильным транспортом, обеспечивать отправку груза и выдачу его Грузополучателю, а также оказывать Клиенту иные транспортноэкспедиционные услуги, связанные со смешанной перевозкой груза автомобильным транспортом, предусмотренные настоящим договором и/или
Экспедиторской распиской (Приложение к Договору № 2).
1.2.
Экспедитор осуществляет оказание транспортно-экспедиционных услуг в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»;
- Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554;
- согласованным и подписанным обеими Сторонами Поручением экспедитору и Экспедиторской распиской.
1.3.
Экспедитор размещает Тарифы, содержащие перечень транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых Экспедитором, и их стоимость,
сведения о форме и порядке оплаты транспортно-экспедиционных услуг, а также иные сведения, предусмотренные действующим
законодательством на своем сайте www.тк-луч.рф/tarify.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права и обязанности Экспедитора.
2.1.1. Экспедитор обязан:
2.1.1.1. Организовать перевозку вверенного ему груза по маршруту, указанному в Поручении экспедитору и Экспедиторской расписке;
2.1.1.2. Выдавать Клиенту (Грузоотправителю) документ, подтверждающий прием груза – Экспедиторскую расписку;
2.1.1.3. Извещать Грузополучателя о прибытии груза в течение двух рабочих дней путем уведомления (устного или СМС-оповещения). Грузополучатель
считается извещенным с момента направления уведомления Экспедитора;
2.1.1.4. Выдать груз Грузополучателю по количеству грузовых (упаковочных) мест согласно Экспедиторской расписке;
2.1.1.5. Выдавать груз в пункте назначения Грузополучателю, либо лицу, указанному Клиентом в качестве Грузополучателя, после полной оплаты
вознаграждения Экспедитора и понесенных им в интересах Клиента расходов (полной стоимости услуг);
2.1.1.6. Согласовывать с перевозчиками условия перевозки и хранения груза, время перевалки грузов и иные вопросы, необходимые для осуществления
перевозки, а также производить расчеты с перевозчиками и иными контрагентами от своего имени за счет Клиента;
2.1.1.7. Предоставить транспортное средство, пригодное для перевозок груза, указанного в Поручении экспедитору и Экспедиторской расписке;
2.1.1.8. Обеспечить наличие у водителей надлежащим образом оформленных документов для выполнения перевозки, в том числе документов на
транспортное средство, предусмотренных Правилами дорожного движения, путевых листов и документов, удостоверяющих личность водителя. В
случае необходимости представления дополнительных документов (санитарной книжки, спец. разрешений) Клиент обязан известить об этом
Экспедитора заблаговременно. В случае неисполнения данной обязанности риски неблагоприятных последствий (отказ Грузополучателя от
принятия груза и т.д.) относятся на Клиента, а обязательства Экспедитора считают выполненными надлежащим образом и подлежат оплате в
полном объеме;
2.1.1.9. За дополнительную плату и по соглашению Сторон оказать Клиенту иные услуги (дополнительная упаковка, «наложенный платеж», возврат
документов и т.п. в соответствии с Тарифами).
2.1.2. Экспедитор вправе:
2.1.2.1. Отказаться от приема опасного по своей природе груза;
2.1.2.2. Приостановить выполнение Поручения с отнесением платы за простой, хранение, иных расходов и штрафов за счет Клиента или возвратить груз
Грузоотправителю за счет Клиента в случаях предоставления недостоверной, неполной информации о грузе (вес, количество мест и т.д.). В этих
случаях обязательства Экспедитора считают выполненными надлежащим образом и подлежат оплате в полном объеме;
2.1.2.3. Задержать выдачу груза Грузополучателю до полной оплаты Клиентом оказанных услуг и понесѐнных Экспедитором в интересах Клиента
расходов, если Клиент не произвел оплату в течении пяти дней после выставления счета;
2.1.2.4. Принять груз от Клиента или Грузоотправителя с пересчетом по количеству грузовых (упаковочных) мест, без досмотра и проверки содержимого
упаковки на работоспособность, внутреннюю укомплектованность, наличие явных или скрытых дефектов, качество контрольных лент;
2.1.2.5. Не производить внутритарную проверку груза по наименованиям и количеству его содержимого, а также сверку с приложенными документами
Клиента или Грузоотправителя;
2.1.2.6. В целях надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Экспедитор имеет право от своего имени заключать
договоры перевозки и/или транспортной экспедиции и/или оказания услуг, а также поручать оказание услуг, предусмотренных настоящим
договором, третьим лицам без получения предварительного согласия Клиента и без его уведомления, в этом случае Экспедитор несѐт
ответственность за действия третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
2.1.2.7. Груз считается не предъявленным грузоотправителем в следующих случаях:
a)
предъявление для перевозки груза, не предусмотренного Поручением экспедитору;
b)
несоответствие состояния предъявленного для перевозки груза требованиям, установленным правилами перевозок грузов;
c)
предъявление груза для перевозки с опозданием более чем на 20 минут;
2.1.2.8. Отказать Клиенту (Грузоотправителю) в приемке груза к перевозке с объяснением причин;
2.1.2.9. Запрашивать Клиента о согласии на отступление от его указаний путем направления письменного запроса в свободной форме на электронную
почту. В случае неполучения ответа на запрос в течение 2 (двух) часов Экспедитор имеет право отступить от указаний Клиента исходя из интересов
Клиента.
2.1.2.10. Запрашивать у Клиента необходимые дополнительные данные (о свойствах груза, условиях его перевозки и т.п.) путем направления письменного
запроса в свободной форме на электронную почту. В случае непредоставления Клиентом таких данных в течение 2 (двух) часов с момента
направления Экспедитором соответствующего запроса, Экспедитор вправе отказаться от исполнения Поручения экспедитору без уплаты какихлибо штрафов и без возмещения убытков в пользу Клиента.
2.2.
Права и обязанности Клиента
1.1.

Экспедитор:

Клиент:
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2.2.1. Клиент вправе:
2.2.1.1. Требовать от Экспедитора исполнения всех условий настоящего Договора;
2.2.1.2. При необходимости самостоятельно, до сдачи груза Экспедитору, накладывать на груз/часть груза знаки, свидетельствующие о запрете доступа к
грузу, иных лиц, кроме Грузополучателя, с указанием этой информации в Экспедиторской расписке;

2.2.1.3. Клиент вправе заменить первоначально заявленного Грузополучателя, при этом заранее оповестив Экспедитора об изменениях в Экспедиторской
расписке в письменной форме в течение 12 часов на электронную почту;

2.2.1.4. Клиент (Грузоотправитель) вправе отказаться от исполнения договора в случае:
a)
предоставления Экспедитором транспортного средства, непригодного для перевозки соответствующего груза;
b)
непредъявления водителем транспортного средства Клиенту (Грузоотправителю) документа, удостоверяющего личность, и путевого листа в пункте
погрузки;

2.2.2. Клиент обязан:
2.2.2.1. При заключении настоящего договора предоставить Экспедитору полные и достоверные сведения о фирменном наименовании Клиента (полном и

сокращенном), его местонахождении, фактическом и почтовом адресах, ИНН, КПП, ОГРН, лице, имеющем право действовать от имени Клиента
без доверенности, телефонах и адресах электронной почты, банковских реквизитах, с приложением документов, подтверждающих данные
сведения;
2.2.2.2. Самостоятельно произвести сверку внутритарной комплектации груза;
2.2.2.3. Передать Экспедитору груз в упаковке, которая обеспечит его целостность, предохранение от утраты и недостачи, возможность нанесения
маркировки и сохранность при транспортировке перевозки сборного груза и не позволит нанести вред перевозимым совместно с ним грузам других
клиентов, а также транспортному средству. Груз, требующий особой упаковки (хрупкий, бьющийся), сдать в жесткой (деревянной) упаковке;
2.2.2.4. Клиент (Грузоотправитель) отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.), а также
применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам (ГОСТам) и техническим условиям;
2.2.2.5. Своевременно предоставить Экспедитору точную информацию о количестве, характере и стоимости груза для организации перевозки груза, а
также документы, свидетельствующие об особых свойствах груза, и документы, необходимые для осуществления государственного контроля.
Информация об условиях транспортировки груза предоставляется Клиентом в письменном виде. При отсутствии данной информации на Клиента
возлагается штраф (20% от провозной платы), а также возмещение убытков в пользу Экспедитора, если такие появятся;
2.2.2.6. Уведомить Грузополучателя, указанного в Поручении Экспедитору и/или Экспедиторской расписке, о необходимости иметь печать/оригинал
доверенности;
2.2.2.7. Уведомить Грузополучателя о сдаче Экспедитору груза для доставки в его адрес;
2.2.2.8. Своевременно оплатить услуги, оказанные Экспедитором по тарифам Экспедитора, действующим на момент оказания услуги в порядке,
установленном Договором;
2.2.2.9. До момента заказа услуг ознакомиться с Тарифами Экспедитора (см. п. 1.3. настоящего Договора), правилами оказания услуг, ориентировочными
сроками оказания услуг, формами документов, дополнительными условиями. Заказ услуг Экспедитора является надлежащим и достаточным
подтверждением того, что Клиент с вышеуказанной информацией ознакомлен в полном объеме;
2.2.2.10. По прибытию транспорта на объект Клиента заранее оформлять для оказания Услуг необходимые документы, пропуска на право проезда к месту
оказания услуг;
2.2.2.11. В случае перевозки груза, принимаемого от третьего лица, представлять Экспедитору документ, дающий право на получение груза от третьих лиц.
Простой транспортного средства вызванный нарушением Клиента рассматривается как простой по вине Клиента;
2.2.2.12. Самостоятельно и за свой счет производить погрузку и разгрузку транспортного средства на объектах Грузоотправителя или Грузополучателя;
2.2.2.13. При сдаче груза вместе с документами:
a)
Упаковать документы (файл, конверт);
b)
Прикрепить документы к грузовому месту с помощью стрейч-пленки или скотча;
2.2.2.14. Грузоотправитель/Грузополучатель обязуется осуществлять погрузку/разгрузку грузов, не допуская простоя транспортного средства под
погрузкой/разгрузкой сверх установленных сроков. Срок на погрузку/разгрузку не может превышать четырѐх часов. В ином случае Экспедитор
вправе:
a)
с уведомлением Клиента покинуть место погрузки/разгрузки.
2.2.2.15. При погрузке/разгрузке в одном городе на одном и более адресах, суммарное время погрузки/разгрузки не должно превышать пяти часов, если иное
не было согласовано заранее в письменной форме;
2.2.3. Клиент гарантирует, что:
2.2.3.1. Информация о свойствах и характере груза, маркировке, весе, объеме, объявленной стоимости, контактах Грузополучателя является достоверной.
Клиент уведомлен и согласен с тем, что в случае приема груза к экспедированию у Клиента вне склада Экспедитора и при дальнейшем выявлении
расхождения реального веса груза во время взвешивании груза на складе Экспедитора с весом, указанным Клиентом в Поручении экспедитору
и/или Экспедиторской расписке, стоимость услуг Экспедитора увеличивается в соответствии с Тарифами и подлежит оплате Клиентом в полном
объеме.
2.2.3.2. Груз, переданный Экспедитору, не относится к категории грузов:
a)
запрещенных к перевозке действующим законодательством РФ;
b)
опасных грузов, в том числе легковоспламеняющихся, взрывоопасных, содержащих едкие, ядовитые вещества;
c)
требующих особых условий хранения и/или перевозки, в том числе скоропортящихся, чувствительных к температурному воздействию;
2.2.3.3. Содержимое груза соответствует заявленному в Поручении экспедитору и Экспедиторской расписке;
2.2.3.4. Клиент (Грузоотправитель) распоряжается грузом на законных основаниях;
2.2.3.5. И Грузоотправитель, и Грузополучатель уведомлены об условиях и порядке оказания услуг;
2.2.3.6. Сведения, содержащиеся в Поручении экспедитору и Экспедиторской расписке, достоверны, и Клиент несет ответственность, в том числе перед
Экспедитором, за несоответствие сведений о грузе, указанных в Поручении экспедитору и/или Экспедиторской расписке, фактическому
содержимому перевозимых грузовых мест, в том числе в случае проверки груза и Экспедиторской расписки уполномоченными государственными
органами Российской Федерации;

3.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ГРУЗА

3.1. Приемка груза Экспедитором
3.1.1. На складе Экспедитора груз принимается по весу, объему (в м3) и количеству грузовых мест;
3.1.2. Прием груза подтверждается Экспедиторской распиской, заполненной либо Клиентом, либо Грузоотправителем. Достоверность сведений в
3.1.3.

Экспедиторской расписке удостоверяется подписью Клиента или Грузоотправителя;
Экспедиторская расписка заполняется строго Клиентом (Грузоотправителем);

Экспедитор:

Клиент:
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Клиент (Грузоотправитель) обязан обеспечить контроль над соблюдением правил техники безопасности при производстве погрузочноразгрузочных работ, если они осуществляются его силами, и несет полную ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате
невыполнения им этих правил;
3.1.5. Экспедитор принимает партии грузов, в которых можно чѐтко определить количество мест. Грузовые места должны чѐтко идентифицироваться,
составные места должны быть хорошо скреплены: стрейчем, скотчем, доской, упаковочной лентой и подобными упаковочными материалами;
3.1.6. Экспедитор принимает только промаркированный груз. В случае отсутствия или неполной информации в маркировке груза Экспедитор не несѐт
ответственности за изменение сроков доставки;
3.1.7. Объявленная стоимость груза по настоящему Договору составляет 10 000 (десять тысяч) рублей на одного Грузополучателя, но не более
действительной стоимости груза. При указании Клиентом объявленной стоимости груза более 10 000 рублей стоимость услуг по данному
Поручению экспедитору и данной Экспедиторской расписке увеличивается на 0,2% от указанной стоимости груза. Клиент (Грузоотправитель)
обязан предоставить подтверждающие стоимость документы и письменно отразить в Экспедиторской расписке объявленную стоимость. В случае
не отражения Клиентом объявленной стоимости, Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу, порчу груза в пределах 10 000 (десять
тысяч) рублей. Подписывая Экспедиторскую расписку и настоящий Договор, Клиент дает согласие на удорожание.
3.1.8. При перевозке груза навалом, насыпью или наливом, груза, опломбированного грузоотправителем, скоропортящегося и опасного груза, а также
части груза, перевозимого по одной Экспедиторской расписке, объявление стоимости груза не допускается;
3.1.9. При объявленной стоимости груза более 200 000 (двухсот тысяч) рублей, Клиент обязуется известить Экспедитора по электронной почте
dogovora@tk-luch.ru за два рабочих дня до планируемой перевозки.
3.1.10. Объекты интеллектуальной собственности принимаются к перевозке по оценочной стоимости их носителя;
3.1.11. Документы принимаются к экспедированию с оценочной стоимостью в 1 000 (одну тысячу) рублей;
3.2. Упаковка груза
3.2.1. Если Клиентом заказана дополнительная упаковка на часть груза, то данная часть груза Клиентом соответственно подписывается. При отсутствии
соответствующей подписи, Экспедитор вправе экспедировать весь груз без дополнительной упаковки. Дополнительная упаковка груза
осуществляется Экспедитором за отдельную плату в соответствии с Тарифами;
3.2.2. Дополнительная упаковка груза не освобождает Клиента (Грузоотправителя) от обязательств по обеспечению надлежащей внутритарной упаковки
груза. Экспедитор вправе принять груз в поврежденной упаковке, в данном случае ответственность за повреждение груза при целостности
дополнительной упаковки лежит на Клиенте (Грузоотправителе). В случае отказа Клиента (Грузоотправителя) от предложенной упаковки, Клиент
(Грузоотправитель) принимает на себя ответственность за последствия повреждений и утраты груза. Во избежание подобных ситуаций см. п.
2.2.2.3. Настоящего Договора;
3.2.3. Если Клиент не заказал для груза, требующего особых условий перевозки, дополнительную упаковку или отказался от жесткой упаковки, то
Экспедитор вправе организовать перевозку груза без дополнительной упаковки. В данном случае риск повреждения (порчи) груза несет Клиент
(Грузоотправитель);
3.3. Хранение груза
3.3.1. Груз, доставленный на склад Экспедитора для получения Клиентом, либо его Грузополучателем, бесплатно хранится не более трѐх рабочих дней с
момента его прибытия;
3.3.2. По истечении срока бесплатного хранения груза, Экспедитор взимает с Клиента плату по тарифам Экспедитора;
3.3.3. Хранение груза не может превышать тридцати календарных дней с момента прибытия груза на склад Экспедитора;
3.3.4. По истечении тридцати календарных дней хранения груза на складе, Экспедитор посредством звонка на действующий номер, содержащийся в
Поручении экспедитору и/или Экспедиторской расписке, запрашивает у Клиента или/и Грузополучателя указания относительно его груза. Звонок,
направленный Экспедитором во всех случаях выполнения условий Договора считается полученным Клиентом или/и Грузополучателем с момента
его направления. Клиент гарантирует, что указанный им номер телефона правильный и доступный для звонков и СМС - уведомлений. Экспедитор
выполняет полученные указания при отсутствии задолженности Клиента за оказанные услуги;
3.3.5. Если Клиент или/и Грузополучатель не предоставил Экспедитору указаний относительно груза в течение четырех рабочих дней после направления
запроса посредством звонка или СМС-уведомления, а также, когда Клиент не предоставил или предоставил неправильный номер телефона при
оформлении сдачи груза, Экспедитор вправе возвратить такой груз Грузоотправителю за счет Клиента (Грузоотправителя);
3.3.6. По истечении тридцати календарных дней хранения груза Экспедитор не отвечает за утрату или повреждение хранимого груза, обязательства
Экспедитора по выдаче груза Грузополучателю прекращаются. Все негативные последствия (в том числе претензии Грузополучателя) относятся на
Клиента и урегулируются им самостоятельно, без отнесения каких-либо расходов, убытков на Экспедитора.
3.4.
Получение груза
3.4.1. Погрузка/выгрузка считается законченной после вручения Грузоотправителю/Грузополучателю надлежаще оформленной Экспедиторской расписки
на погруженный груз;
3.4.2. Экспедитор извещает Грузополучателя о прибытии груза путем звонка или смс-оповещения;
3.4.3. Грузы выдаются при предъявлении документа удостоверяющего личность, надлежащим образом оформленной доверенности, в том числе,
содержащей подпись и печать (см. п. 2.2.2.6.);
3.4.4. Факт внутритарной проверки груза Грузополучателем при его получении, по его же инициативе, не является основанием для предъявления
претензий к Экспедитору, так как груз принимается к перевозке без внутритарной проверки;
3.4.5. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до оплаты либо задолженности по данной услуге Клиентом;
3.4.6. Расходы, связанные с удержанием груза, оплачиваются Клиентом по Тарифам Экспедитора;
3.4.7. В случае отказа Грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от Экспедитора, последний вправе доставить груз по указанному
Грузоотправителем (новому адресу), а при невозможности доставки груза по новому адресу возвратить груз Грузоотправителю с предварительным
уведомлением его;
3.4.8. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке возмещаются за счет Клиента (Грузоотправителя);
3.4.9. Порядок проверки массы груза и количества грузовых мест при выдаче груза Грузополучателю в пункте назначения должен соответствовать
порядку проверки массы груза и количества грузовых мест при приемке груза от Грузоотправителя в пункте отправления;
3.4.10. Выдача грузов, доставленных в исправных крытых транспортных средствах, контейнерах при наличии исправных пломб Грузоотправителей,
осуществляется Грузополучателям без проверки массы, состояния грузов, количества грузовых мест;
3.4.11. Выдача Экспедитором груза в таре или упаковке с проверкой массы, состояния груза осуществляется только в случае повреждения тары или
упаковки. При обнаружении повреждения тары или упаковки, Экспедитор обязан провести проверку массы, состояния груза, находящегося в
поврежденной таре или упаковке;
3.4.12. Проверка массы, количества, состояния груза производится Грузополучателем и Экспедитором в момент выдачи груза, о чем сторонами
подписываются соответствующие документы (см. Приложение к Договору № 3), предусмотренные настоящим Договором.
3.4.13. Риск случайной гибели, утраты, недостачи груза переходит к Грузополучателю с момента получения груза.
3.4.14. Услуги по перевозке считаются оказанными своевременно и качественно, если после приема груза Грузополучателем в течение пяти дней не
поступило претензий.
3.4.15. В случае проведения экспертизы Грузополучатель/Клиент обязаны известить Экспедитора за 3 рабочих дня до ее проведения путем извещения на
электронную почту dogovora@tk-luch.ru;
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата осуществляется в рублях, безналичным путем на расчетный счет Экспедитора либо путем внесения наличных средств в кассу Экспедитора.
Датой оплаты при безналичной форме расчетов является дата поступления денежных средств на счет Экспедитора. Вознаграждение Экспедитора
составляет от 5% до 15 % от полной стоимости услуг, указанной в Поручении экспедитору (Приложение к Договору № 1)/ Экспедиторской
расписке (Приложение к Договору № 2).
Оплата услуг Экспедитора производится на основании счета до момента выдачи груза Грузополучателю, но в любом случае не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента прибытия груза на склад Экспедитора в пункт назначения;
Выдача груза производится после оплаты счета;
В целях надлежащего бухгалтерского и налогового учета хозяйственных операций после оказания услуг Экспедитор направляет Клиенту Акт об
оказанных услугах в 2 экземплярах, подписанных со стороны Экспедитора, с выделением суммы вознаграждения Экспедитора и расходов на оплату
услуг перевозчиков и иных третьих лиц. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения груза подписать и вернуть Экспедитору
Акт об оказанных услугах или вручить Экспедитору письменный мотивированный отказ от подписания Акта (возражения на Акт об оказанных
услугах). В случае непоступления Экспедитору в течение этого срока письменных возражений Акт считается согласованным и подписанным
Сторонами, в т.ч. Клиентом, без претензий, замечаний и возражений по количеству, качеству, объему и срокам оказания услуг, количеству и
качеству доставленного груза. В этом случае Экспедитор делает в своем экземпляре Акта отметку следующего содержания: «Акт Клиентом
получен почтой/нарочно (нужное подчеркнуть) ________ (дата). На _________ (дата) письменные возражения от Клиента не поступили. Акт
считается подписанным Клиентом без претензий, замечаний и возражений в соответствии с п. 4.1.4 Договора № ___ от _______». Акт об оказанных
услугах, подписанный Экспедитором в одностороннем порядке, имеет полную юридическую силу;
Стороны определили, что денежные средства, полученные от Клиента в виде переплаты, не являются коммерческим кредитом;
В случае неоплаты счетов Экспедитора лицом, указанным Клиентом в качестве Плательщика, Клиент/Грузоотправитель/Грузополучатель наравне с
таким лицом несет солидарную ответственность перед Экспедитором за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору;
В случае просрочки оплаты услуг Клиент уплачивает Экспедитору пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы, в т.ч.
несвоевременно внесенной предоплаты, за каждый день просрочки платежа.
Клиент уведомлен, что Экспедитор применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
В связи с этим стороны пришли к соглашению, что Экспедитор не выставляет и не предъявляет Клиенту счета-фактуры и/или универсальные
передаточные документы (УПД).
При расчетах с Экспедитором Клиент не вправе удерживать какие-либо суммы в счет погашения претензий к Экспедитору, за исключением случаев
получения письменного согласия Экспедитора на такое удержание.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут имущественную
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Федеральным
законом от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» с изменениями и дополнениями;
За отказ Клиента от подтвержденной заявки на перевозку или непредставление груза, Экспедитор имеет право требовать оплаты, а Клиент
обязуется по требованию Экспедитора оплатить последнему штраф в размере стоимости услуги «Забор груза», но не менее 150 рублей, если иное
не установлено Поручением экспедитору или иным дополнительным соглашением к настоящему договору. Экспедитор также вправе
потребовать от Клиента и/или грузоотправителя возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Исключением являются случаи, когда документально доказан отказ от подтвержденной заявки, произошедший по причине
явлений стихийного характера (землетрясения, наводнения, пожары);
За простой автомобиля под погрузкой/разгрузкой по вине Клиента (Грузоотправителя или Грузополучателя), последний, на основании
выставленного счета, обязуется уплатить Экспедитору штраф в размере 300 рублей за каждые последующие 20 минут простоя;
Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения ущерба за утрату груза в размере объявленной стоимости, указанной в
Экспедиторской расписке, за недостачу или повреждение (порчу) груза – в размере части объявленной стоимости, пропорционально недостающей
или поврежденной (испорченной) части груза.
Экспедитор не несет ответственность перед Клиентом за утрату, недостачу либо повреждение груза, если это событие произошло:
- вследствие предоставления Клиентом (Грузоотправителем) неполной и недостоверной информации о свойствах груза;
- вследствие предоставления Клиентом (Грузоотправителем) груза без упаковки, в неисправной упаковке или упаковке, не соответствующей
характеру груза и/или условиям его транспортировки, в упаковке с доступом к вложению;
- вследствие предоставления Клиентом (Грузоотправителем) груза, содержимое которого запрещено к перевозке законодательством РФ;
-выявление при приемке Грузополучателем недосдачи или повреждение (порча) груза, если при этом упаковка соответствует тому же состоянию,
что и при передаче груза Клиентом(Грузоотправителем).
- вследствие естественной убыли груза в пределах установленных норм;
- вследствие производственных дефектов груза;
- вследствие влияния температуры, влажности или особых свойств и естественных качеств груза, которые могут привести к его гибели или повреждению
(усушка, утряска, увеличение веса от намокания, гниение, самовозгорание и т.п.);
- вследствие нарушения сроков доставки груза при предоставлении Клиентом неправильных или неполных данных о грузополучателе.
Экспедитор несет ответственность за убытки в виде упущенной выгоды, причиненные Клиенту вследствие утраты или повреждения грузов, с
момента передачи груза Экспедитору и до момента выдачи его получателю, при наличии вины Экспедитора, в размере не более уплаченного
вознаграждения за отправку данного груза;
Клиент несет полную ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений, необходимых для исполнения перевозки (в том числе
указание наименования груза), за правильность заполненной Поручения Экспедитору и Экспедиторской расписки, оформленной для исполнения
перевозки. Клиент не вправе предъявлять требования за неисполнение или ненадлежащее исполнение перевозки Экспедитором, если это следовало
из-за неправильно предоставленной информации Клиента;
Клиент отвечает за действия/бездействие Грузоотправителя и/или Грузополучателя при исполнении настоящего Договора, как за свои собственные;
Экспедитор несет ответственность за непредставление транспортного средства под погрузку в соответствии с действующем законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
В случае если Поручение экспедитору и/или Экспедиторская расписка, оформленная Клиентом (Грузоотправителем), содержит ошибку,
Экспедитор в этом случае не обязан дополнять недостающую информацию;
В случае утраты, недостачи или порчи груза Экспедитор, при уведомлении Клиента об утрате, недостаче или повреждении, оказывает
максимальное содействие в розыске груза и несет ответственность за реальный ущерб в пределах объявленной ценности груза.
6. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного
характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, военные маневры (учения) и иные
военные мероприятия, воздействие брошенных (бесхозяйных) орудий войны (мин, торпед, бомб и др.), вооруженные нападения, противоправные
действия третьих лиц, совершенные по политическим мотивам, в том числе террористические акты, проведение контртеррористических операций,
прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, радиации и/или радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии
Экспедитор:

Клиент:
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6.1.2.

6.1.3.

7.1.
7.2.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
9.1.1.
9.1.2.

и использованием расщепляемых материалов, гражданская война, народные волнения разного рода (мятеж, бунт и т.п.), забастовки, локауты,
локдауны, изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение груза по распоряжению государственных органов, военных или гражданских
властей, существующих де-юре или де-факто, эпидемии, пандемии, эпизоотии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных
направлениях, установленные актами органов государственной власти, любые действия и нормативные акты органов государственной власти и/или
органов местного самоуправления, препятствующие исполнению настоящего договора, а также в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления
вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5-и дней с момента их наступления или с момента,
когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о
наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору;
Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно
уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, в т.ч. Поручений экспедитору, конфиденциальны и не подлежат разглашению
как в период действия настоящего договора, так и после его прекращения, за исключением представления информации компетентным
государственным органам в соответствии с установленным законодательством порядком.
Сторона, получившая при исполнении договора от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе
незащищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без
согласия другой стороны.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны должны разрешать путем переговоров с соблюдением
обязательного претензионного порядка.
При наличии повреждения (порчи) груза, недостачи или утраты при выдаче груза грузополучателю Экспедитор и Грузополучатель обязаны
составить Акт о повреждении груза (см. Приложение к Договору №3). Данный двусторонний Акт является основанием для материальной
ответственности Экспедитора;
Претензии, предъявляемые Клиентом Экспедитору, рассматриваются последним в срок, не превышающий 30 дней с момента получения претензии.
О результатах их рассмотрения Экспедитор уведомляет Клиента в письменной либо устной форме. Получить возмещение за ущерб Клиент может
только через Экспедитора;
Акт о наличии/отсутствии расхождений в количестве и качестве груза, составленный в отсутствие одной из Сторон, не является основанием для
материальной ответственности Экспедитора, выставления претензии и не может быть принят к рассмотрению;
При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о
своем желании расторгнуть Договор за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор считается автоматически
пролонгированным на каждый последующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено;
Подписанные обеими сторонами экземпляры настоящего договора, переданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу
оригинала.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что они
10.1.2.
10.1.3.

составлены в письменной форме в виде соответствующих соглашений к настоящему Договору и подписаны полномочными представителями
Сторон;
При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 2
(двух) календарных дней с момента указанного изменения;
Экспедитор вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение форм приложений к настоящему Договору без предварительного
уведомления Клиента. Актуальные формы приложений к Договору размещаются в открытом доступе на официальном сайте Экспедитора http://тклуч.рф.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.1. Действие Договора может быть прекращено по письменному соглашению Сторон, в котором указывается дата прекращения оказания услуг,
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
12.1.

12.2.

стоимость и срок оплаты оказанных услуг либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством Российской Федерации;
Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством факсимильной связи и электронной почты;
Клиент дает безусловное согласие и поручает Экспедитору обработку и хранение предоставленных в связи с исполнением Договора персональных
данных. Клиент подтверждает, что он уведомлен, что оказание услуг по Договору не может быть осуществлено без предоставления контактной
информации и данных, позволяющих идентифицировать Клиента (Грузоотправителя /Грузополучателя);
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с
момента его подписания;
Каждая из сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую сторону не
более чем за 20 (двадцать) календарных дней. До расторжения Договора сторонами должны быть произведены все взаиморасчеты.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Каждая Сторона настоящим заверяет другую Сторону, что при заключении настоящего договора, исполнении своих обязательств по нему, а также
после прекращения его действия Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не обещают, не предлагают, не
разрешают, не требуют и не принимают выплату каких-либо денежных средств, ценностей или предоставление иных преимуществ какого-либо
рода прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или достичь иные неправомерные цели, а также не создают впечатление, что они совершат или могут совершить подобные действия
когда-либо в будущем. Стороны заверяют друг друга, что ими приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны
субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под их контролем или существенным влиянием. Настоящее заверение имеет
существенное значение для заключения договора.
При заключении настоящего договора, исполнении своих обязательств по нему, а также после прекращения его действия Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора
законодательством как коммерческий подкуп, дача или получение взятки, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Стороны
Экспедитор:

Клиент:
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12.3.

12.4.

12.5.

обязуются принимать разумные меры для недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся
под их контролем или существенным влиянием.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы уведомления Клиента: _____________________
Каналы уведомления Экспедитора: dogovora@tk-luch.ru.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
обоснованно предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 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 путем.
В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный
настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления о расторжении настоящего договора. Договор считается
расторгнутым в день получения другой Стороной такого письменного уведомления. Возмещение убытков в виде реального ущерба, возникшего в
связи с расторжением настоящего договора, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.1. После вступления в действие настоящего Договора, все предыдущие соглашения между Сторонами теряют силу;
13.1.2. Ни одна из Сторон не вправе без согласия другой Стороны переуступать свои права и обязанности по Договору, как в части, так и полностью
третьим лицам;

13.1.3. Все оформленные и подписанные в процессе исполнения Договора документы подлежат направлению другой Стороне в виде письма по
электронной почте с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по почтовому адресу получателя подлинных экземпляров;

13.1.4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу
для правопреемников Сторон;

13.1.5. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства Российской Федерации;
13.1.6. Клиент, подписывая настоящий Договор, Поручение экспедитору и Экспедиторскую расписку, даѐт Экспедитор добровольное согласие на

13.1.7.
13.1.8.

обработку его персональных данных, включая фамилию и имя, название организаций, номер телефона, фактические адреса, адрес электронной
почты в целях исполнения настоящего Договора. Стороны подтверждают, что получили от третьих лиц, задействованных в исполнении
обязательств по настоящему договора, согласие на обработку и передачу их персональных данных.
Обработка персональных данных Клиента включает их хранение, обработку, деперсонализацию и уничтожение;
Клиент вправе потребовать от Экспедитора уничтожения всех собранных им персональных данных Клиента, уведомив об этом Экспедитора в
разумный срок;
Стороны согласовали, что переписка, а также копии документов, связанных с исполнением договора, переданные по электронной почте, указанной
в реквизитах договора, имеют юридическую силу наравне с оригиналом документов. При отправке документов сторона обязана использовать
исключительно электронную почту, указанную в реквизитах договора;

14. Юридические реквизиты и подписи Сторон
ЭКСПЕДИТОР
ООО «УК Луч»
Юридический и фактический адрес:
454008, Челябинская область, город
Челябинск, Свердловский тракт, дом 5,
помещение 5
Почтовый адрес: 454008, г. Челябинск, а/я 1309
Телефон: +7(351)2001991
E-mail: info@tk-luch.ru
ИНН/КПП: 7404067356 /744801001
ОГРН: 1167456079460
Р/счет: 40702810504000038397
Название банка: Уральский филиал АО
"Райффайзенбанк"
К/счет: 30101810100000000906
БИК: 046577906

КЛИЕНТ
_____________________________________________
Юридический адрес:
_____________________________________________
Фактический адрес:
_____________________________________________
Почтовый адрес:
_____________________________________________
Телефон: ____________________________________
E-mail: ______________________________________
ИНН/КПП: ________________/_________________
ОГРН: ______________________________________
Р/счет: ______________________________________
Название банка: _____________________________
К/счет: ______________________________________
БИК: ______________________

Директор

_______________________/ Яруллин Д.М./

Экспедитор:

______________________/______________/

Клиент:
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Приложение №1
к договору транспортной экспедиции
№ ____ от ___ ________ 202_ г.
ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ № __________ от «__» ________202_ г.
Экспедитор: ООО «УК Луч» (г. Челябинск, Свердловский тракт 5, пом. 5,
ИНН/КПП 7404067356 /744801001, ОГРН 167456079460)
www.тк-луч.рф (данные указываются клиентом)
Грузоотправитель:
ИНН,
местонахождение:
Город отправки:
Телефон:

Клиент:
ИНН, место нахождения:

Грузополучатель:
ИНН,
местонахождение:
Город получения:
Телефон:
Доставка груза,
адрес (пункт
назначения)

Забор груза, адрес
(место)
Дата сдачи к
экспедированию
Уведомить
сторону о
прибытии груза

Сборный груз

Телефон,e-mail:

ДА ____/НЕТ___
ДАННЫЕ О ГРУЗЕ:

№
п/
п

Товары,
готовые к
отправке

Кол-во
мест

Вес
брутто
/
нетто,
кг

Объем,
м3

Вид и размер
упаковки

Соответствие
упаковки,
дополнительная
упаковка

Страна происхождения
груза, товарный код,
маркировка

Особые отметки,
сопроводительные
(требуемые) документы

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (В РУБЛЯХ):
Забор груза:
ДА

Плательщик
грузоперевозки:

НЕТ

Плательщик забора
груза:
Способ оплаты забора
груза:

Доставка груза:
ДА

Способ оплаты
грузоперевозки:

Объявленная ценность груза:

Наложенный платеж, сумма:

НЕТ

Плательщик доставки Удорожание по объявленной
груза:
ценности:
Способ оплаты доставки
груза:

Услуга «Теплое место»,
количество мест:

Выкуп груза, сумма:
Возврат подписанных документов
ДА

НЕТ

Вид транспорта: автомобильный, тентованный кузов. Страхование груза: нет.
Особые отметки: ________________________________________________________________

____________________________________________/Подпись клиента, расшифровка/

Экспедитор:

Клиент:

________________________/Представитель экспедитора, ФИО/
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Приложение №2
к договору транспортной экспедиции
№ ____ от ___ ________ 202_ г.
ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА№ _________________ от «__» ________
202_ г. Экспедитор: ООО «УК Луч» (г. Челябинск, Свердловский тракт 5,
пом. 5, ИНН/КПП 7404067356 /744801001, ОГРН 167456079460)
www.тк-луч.рф (данные, указанные клиентом)

Грузоотправитель:

ВНИМАНИЕ: после фактического
взвешивания и измерения объема
груза указанные клиентом данные
могут быть изменены
экспедитором, исходя из
фактического веса/объема груза.

Грузополучатель:

Клиент:

ИНН,
местонахождение:
Город отправки:

ИНН,
местонахождение:
Город получения:

ИНН, место нахождения:

Телефон:

Телефон:

Телефон, e-mail:

Забор груза, адрес
Уведомить сторону
о прибытии груза

Доставка груза, адрес
ДА ____/НЕТ___
ДАННЫЕ О ГРУЗЕ:

№
п/
п

Характер груза

Кол-во
мест, вид
и размер
упаковки

Вес
брутто
/
нетто,
кг

Объем,
м3

Соответствие
упаковки

Дополнительная
упаковка

Страна
происхождения
груза, товарный код,
маркировка

Особые отметки,
сопроводительные
документы

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (В РУБЛЯХ):
Стоимость забора груза:
Плательщик забора
груза (клиент):
Способ оплаты забора
груза:

Стоимость грузоперевозки:

Стоимость доставки груза:

Объявленная ценность
груза:

Наложенный платеж, сумма:

Плательщик грузоперевозки
(клиент):

.
Плательщик доставки
груза (клиент):

Удорожание по
объявленной ценности:

Выкуп груза, сумма:

Способ оплаты
грузоперевозки:

Способ оплаты доставки
груза:

Услуга «Теплое место»,
сумма:

Возврат подписанных
документов, сумма

Подписывая данную экспедиторскую расписку, клиент дает безусловное согласие на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных.

Особые отметки: ____________________________________________________________
(Подпись, расшифровка)
(Подпись, расшифровка)

Груз мною отправлен, с условиями согласен
Груз мною получен, претензий не имею
Груз к экспедированию принял (ФИО сотрудника,
подпись Экспедитора)

М.П.

Условия:
1. Подписание настоящего документа является безусловным акцептом размещенной Экспедитором в открытом доступе для неограниченного круга лиц на официальном интернет-сайте www.тк-луч.рф/dokumenty
оферты (договор транспортной экспедиции) и означает принятие и полное согласие со всеми условиями такой оферты путем присоединения к условиям договора транспортной экспедиции, а также гарантирует, что
им получено от Плательщика и Грузополучателя согласие с условиями указанного договора, а также тарифами. Клиент уведомлен, о необходимости изготовления защитной транспортной упаковки для данного вида
груза для обеспечения целостности и сохранности при транспортировке и оказании транспортно-экспедиционных услуг.
2. Экспедитор принимает груз от Клиента(Грузоотправителя) с пересчетом по количеству грузовых (упаковочных) мест, без досмотра и проверки содержимого упаковки на работоспособность, наличие явных и
скрытых дефектов, качество контрольных (фирменных лент), чувствительности к температурному воздействию. Экспедитор не производит внутритарную проверку груза по наименованиям и количеству его
содержимого, а также сверку с приложенными документами, если иное не потребовал Заказчик(Грузоотправитель).
3. Заказчик(Грузоотправитель) обязан сдавать груз в упаковке, которая соответствует требованиям перевозки разнородного (сборного) груза и обеспечивать многоярусную загрузку по высоте кузова автомобиля (на
2,4 метра). Груз, требующий особой упаковки (хрупкий, бьющийся) сдать в жесткой (деревянной) упаковке.
4. Дополнительная упаковка груза не освобождает Клиента (Грузоотправителя) от обязательств по обеспечению надлежащей внутритарной упаковки груза. Ответственность за повреждение груза при целостности
дополнительной упаковки лежит на Клиенте(Грузоотправителе).
5. Экспедитор принимает партии грузов, в которых можно чѐтко определить количество мест. Грузовые места должны чѐтко идентифицироваться, составные места должны быть хорошо скреплены: стрейчем, скотчем,
доской, упаковочной лентой и подобными упаковочными материалами.
6. В случае отказа Клиента(Грузоотправителя) от предложенной упаковки, Заказчик(Грузоотправитель) принимает на себя ответственность за последствия повреждений и утраты груза.
7. Экспедитор принимает только промаркированный груз, где указана следующая информация: ПОЛУЧАТЕЛЬ (Город, Организация, ТЕЛЕФОН); ОТПРАВИТЕЛЬ (Город, Организация, ТЕЛЕФОН). В случае
отсутствия или неполной информации в маркировке груза Экспедитор не несет ответственности за изменение сроков доставки.
8. Объявленная ценность всего груза независимо от количества мест составляет 3000 рублей, если иное прямо не указано в Экспедиторской расписке.
Указание в транспортной накладной иного размера объявленной ценности груза производится на основании подтверждающих ее документах (договор купли-продажи, товарная накладная и другое). При этом
стоимость перевозки увеличивается на 0,5% от объявленной ценности, превышающей 3000 рублей.
9. Объекты интеллектуальной собственности принимаются к экспедированию по оценочной стоимости их носителя.
10. Экспедитор не несет ответственности за утрату, недосдачу или повреждение (порчу) груза, которые произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него
не зависело. Под такими обстоятельствами, в том числе, понимается:
-предоставление Клиентом(Грузоотправителем) неполной и недостоверной информации о свойствах груза;
-предоставление Клиентом(Грузоотправителем) груза без упаковки, в неисправной упаковке или упаковке, не соответствующей характеру груза и/или условиям его транспортировки, в упаковке с доступом к
вложению;
-предоставление Клиентом(Грузоотправителем) груза, содержимое которого запрещено к перевозке законодательством РФ;
-выявление при приемке Грузополучателем недосдачи или повреждение (порча) груза, если при этом упаковка соответствует тому же состоянию, что и при передаче груза Клиентом(Грузоотправителем).
-документы принимаются к отправке с оценочной стоимостью 1000 руб.
11. Документы принимаются к отправке только в оформленном и упакованном виде.
12. При сдаче грузовых мест Клиентом(Грузоотправителем) вместе с документами необходимо:
-упаковать документы(конверт, файл);
-прикрепить документы к грузовому месту с помощью стрейч-плѐнки или скотча.
13. Экспедитор вправе отказать Заказчику(Грузоотправителю) в приемке груза к перевозке с объяснением причин.
14. Прочие условия Договора Вы можете посмотреть на сайте www.тк-луч.рф, а также запросить экземпляр Договора в офисе или по электронной почте dogovora@tk-luch.ru

Экспедитор:

Клиент:

9
Приложение №3
к договору транспортной экспедиции
№ ____ от ___ ________ 202_ г.

Акт № ____
о повреждении груза
"___"____________20__ г.

г. __________

ООО «УК ЛУЧ»
1.Грузоотправитель/ Город____________________________________
(наименование или Ф.И.О. , адрес)
_______________________________________________________________________
2.Грузополучатель/ Город ______________________________________
(наименование или Ф.И.О.,, адрес)
3. Экспедиторская расписка от «___» ________ ___ г.
4. Упаковка _____________________________________________________________
5.Описание груза по факту _________________________, вес _____________ объем,
в том числе поврежденных и испорченных мест _____________________________
_______________________________________________________________________
6. Сведения о следах вскрытий или повреждений упаковки, пломб ______________
_______________________________________________________________________
7.Обстоятельства составления Акта.
Описание груза с указанием фактов порчи груза
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Фото (обязательно) ____________________________________________________
Подписи
Приемосдатчик

____________________ /________________/

Грузополучатель___________

Экспедитор:

____________________ /________________

Клиент:

