Выдержки из Договора транспортно-экспедиционного обслуживания
1. Экспедиторская расписка заполняется строго Заказчиком (Грузоотправителем)
2. Экспедитор принимает груз от Заказчика (Грузоотправителя) с пересчетом по количеству грузовых (упаковочных) мест, без досмотра и проверки содержи
- мого упаковки на работоспособность, наличие явных и скрытых дефектов, качество контрольных (фирменных лент), чувствительности к температурному воздействию. Исполнитель не производит внутритарную проверку груза по наименованиям и количеству его содержимого, а также сверку с приложенными документ
а- ми, 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 Заказчика (Грузоотправителя) от обязательств по обеспечению надлежащей внутритарной упаковки груза.
Ответственность за повреждение груза при целостности дополнительной упаковки лежит на Заказчике(Грузоотправителе).
5. Экспедитор принимает партии грузов, в которых можно чётко определить количество мест. Грузовые места должны чётко идентифицироваться, составные
места должны быть хорошо скреплены: стрейчем, скотчем, доской, упаковочной лентой и подобными упаковочными материалами.
6. В случае отказа Заказчика(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.
Указание в тэкспедиторской расписке 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 перевозке 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 Заказчиком (грузоотправителем) неполной и недостоверной информации о свойствах груза;
-предоставление Заказчиком (грузоотправителем) груза без упаковки, в неисправной упаковке или упаковке, не соответствующей характеру груза и/или ус
ловиям его транспортировки, в упаковке с доступом к вложению;
-предоставление Заказчиком (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 Заказчиком (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 Заказчиком(Грузоотправителем) вместе с документами необходимо:
- упаковать документы (конверт, файл);
- прикрепить документы к грузовому месту с помощью стретч-плёнки или скотча.
Экспедитор вправе отказать Заказчику (Грузоотправителю) в приемке груза к экспедированию с объяснением причин.
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

