

Договор-заявка №__ 
на оказание комплекса транспортно-экспедиторских услуг 
по организации перевозки груза 
г. Владивосток_
Дата:   .
1.Клиент


(ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица,

  

(полное наименование, ФИО, должность лица подписывающего договор и реквизиты документа подтверждающего его полномочия – для юридического лица)


2. Экспедитор
Общество с ограниченной ответственностью «ТЛК ВЛ Лоджистик» в лице   директора Белоус Кирилла Витальевича  действующего на основании   устава
3. Тип перевозки
_________________ ___________________ (авто/жд…) перевозки (доставки) груза
4. Грузополучатель


(ФИО, адрес места жительства, паспортные данные номер телефона – для физического лица,

  

полное наименование, юр адрес, адрес пункта назначения, ФИО, должность получателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия – для юридического лица)


5.Наименование и характеристики груза
 

(наименование груза, его состояние и другая необходимая информация  о грузе)

 

(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)

 

(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых
 мест в кубических метрах)

  

* Проверка ассортимента, вложений, маркировок и т.п. не производится, сли иное не согласовано сторонами дополнительно.


6. Сопроводительные документы на груз
 


(перечень прилагаемых к договору документов, предусмотренных санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации)

 

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено законодательством РФ)
  _
(товарно-распорядительные, товарно-сопроводительные, складские, экспедиторские, транспортные документы)


7. Указания Клиента





8. Место подачи транспортного средства и маршрут перевозки



(дата, время и адрес места подачи транспортного средства, маршрут перевозки)


9. Условия перевозки
   




10. Оговорки и замечания экспедитора

   

(изменение даты, времени и сроков оказания услуг, маршрута и места подачи транспортного средства)


11. Прочие условия
    

(сведения о коммерческих и иных актах)

В случае оказания Клиенту услуг, поименованных в ст.164 НК РФ, Клиент обязуется по запросу Экспедитора передать последнему документы для подтверждения права применения ставки НДС 0 процентов, предусмотренные ст. 165 НК РФ, в течение 30 дней с момента получения Клиентом соответствующего запроса от Экспедитора. 


12. Объявленная стоимость груза и размер ответственности 
    Действительная стоимость груза подтверждается лицом, заявляющим требование о возмещении причиненного ущерба. Стоимость определяется исходя из цены, указанной в договоре либо оплаченном счете продавца заявителя претензии. Если в представленном документе содержатся сведения о стоимости груза существенно превышающей рыночную цену, Экспедитор компенсирует ущерб, исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором отправление подлежало выдаче, в день удовлетворения такого требования.
   В случае возмещения Экспедитором полной стоимости поврежденного (испорченного) груза, Экспедитор имеет право по своему выбору и усмотрению оставить за собой годные остатки поврежденного (испорченного) груза.
   За повреждение (порчу), утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для доставки, Экспедитор несет ответственность в следующем порядке и размерах:
   За утрату или недостачу груза с объявленной ценностью Экспедитор несет ответственность в размере объявленной ценности груза. В тех случаях, когда Экспедитор докажет, что объявленная ценность превышает действительную стоимость, то возмещение происходит в размере действительной стоимости.   
	В случае принятия Экспедитором груза без объявления Клиентом ценности и без обеспечения Клиентом страхования – в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза либо в размере документально подтвержденной стоимости недостающего груза/части груза/; а в случае, если такую стоимость установить невозможно, по соглашению сторон настоящего Договора - не более 100 рублей за каждый килограмм поврежденного (испорченного/утраченного) груза/части груза.
	В случае принятия Экспедитором груза без объявления Клиентом ценности, но при условии обеспечения Клиентом страхования груза – в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза либо в размере документально подтвержденной стоимости недостающего груза/части груза/; а в случае, если такую стоимость установить невозможно, по соглашению сторон настоящего Договора - не более 300 рублей за каждый килограмм поврежденного (испорченного/утраченного) груза/части груза.
	В случае доставки груза с объявленной ценностью - в размере документально подтвержденной суммы, на которую понизилась стоимость груза либо, в случае утраты груза/части груза, а также, в случае невозможности восстановления поврежденного груза, – в размере объявленной стоимости груза. В случае, если Исполнитель докажет, что объявленная ценность превышает действительную стоимость, то возмещение происходит в размере действительной стоимости. 

   Клиент уведомлен и согласен, что ответственность Экспедитора не может превышать объявленной Клиентом/Грузоотправителем Клиента ценности груза. Клиент гарантирует, что объявленная ценность груза не может превышать его реальную (документально подтвержденную) стоимость и возмещает все убытки, возникшие у Сторон, в следствие нарушения Клиентом/Грузоотправителем Клиента данной гарантии. Стороны определили, что Экспедитор вправе не проверять достоверность объявленной стоимости груза. В случае выявления фактов завышения Клиентом/Грузоотправителем Клиента объявленной ценности груза относительно его реальной (документально подтвержденной) стоимости, Клиент в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления документально подтвержденного требования выплачивает Экспедитору штраф в размере разницы между объявленной ценностью и реальной стоимостью груза. Стороны определили, что документы, предоставленные Клиентом в качестве сопроводительных и/или прилагаемые к претензии, являются бесспорным доказательством нарушения Клиентом обязательств, определенных настоящим пунктом Договора в случае, когда указанная в них стоимость груза ниже объявленной ценности Клиентом. Экспедитор также вправе использовать любые иные законные способы определения реальной стоимости груза. До уплаты штрафа Экспедитор имеет право удерживать у себя груз Клиента.      
13. Стоимость ТЭУ и порядок расчетов
Стоимость комплекса ТЭУ, включающая в себя расходы и вознаграждение Экспедитора, составляет:
       ( ) рублей. Порядок оплаты – 100% предоплата не позднее даты приема груза к перевозке. НДС начисляется согласно действующего законодательства РФ.

Указанная стоимость является предварительной и может быть изменена (уточнена) сторонами по факту оказания услуг, с учетом объема и сложности оказанных услуг, а также с учетом фактического объема груза.

По факту окончания оказания услуг Экспедитор направляет Клиенту акт об оказанных услугах и счет-фактуру. Клиент обязуется утвердить (подписать) акт в течение 5 дней с момента его получения и вернуть один экземпляр в адрес Экспедитора в течение 10 дней с даты подписания.
В случае возникновения в процессе оказания услуг дополнительных непредвиденных расходов, Экспедитор предъявляет их Клиенту к возмещению на основании отдельного счета и копий первичных документов, подтверждающих их фактический объем и стоимость. Клиент обязуется компенсировать Экспедитору такие расходы в течение 5 дней с момента получения соответствующих документов.      


14. Ответственность сторон
    - Экспедитор уплачивает Клиенту штраф за просрочку доставки груза в размере 0,1% процентов стоимости услуг за каждые сутки просрочки. Общая сумма штрафа за просрочку оказания услуг не может превышать 5% размера стоимости. 
    - За нарушение установленных настоящим договором сроков оплаты Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере 0,1% от стоимости услуг за каждые сутки просрочки.
   - Экспедитор не несет ответственности за выдачу груза по подложному документу, в случае если из документа явственно и без специальных средств и/или познаний не следует, что он поддельный. 
   - При отказе лица, указанного Клиентом в качестве Грузоотправителя, Грузополучателя и/или Плательщика, от сдачи /получения груза и/или оплаты счетов Экспедитора, Клиент несет солидарную ответственность перед Экспедитором за надлежащее исполнение обязательств по Договору.
   - Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной оплаты услуг  или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств. В этом случае клиент уплачивает также расходы, связанные с удержанием груза. За возникшую порчу груза вследствие его удержания экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
   - В случае превышения по вине Клиента максимально допустимой загрузки автомобиля, оплата всех штрафов по пути следования автомобиля за превышение предельных норм нагрузки на ось возлагается на Клиента.
15. Нормативное регулирование 
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (№87-ФЗ от 30.06.2003г.) и другими положениями действующего законодательства РФ.
16. Адреса реквизиты и подписи сторон
Экспедитор: ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик»
Местонахождение: 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 5, 5 этаж, пом. 508;
Почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 1Б 
т./факс 8-800-100-03-65; 
E-mail: office-vll@vll.v-lazer.com 
р/сч № 40702810220020001353 в Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Хабаровск,
кор/сч  № 30101810800000000770, БИК 40813770
ИНН/КПП 7708538014/254001001, ОКПО 73256397

________________________/Белоус К.В.__/

Клиент:  
Местонахождение:   
Почтовый адрес:   
Т/факс  
E-mail:  
ИНН/КПП     
ОГРН     
р/с    
к/с    


___________________/  .



