Договор № ____-М
транспортной экспедиции (услуги по организации международных авиаперевозок
и авиаперевозок в рамках Таможенного Союза)
Санкт-Петербург

“____ ” ______________ 201__г.

ООО “Трансэйр - Сервис” (далее Организация), в лице Генерального директора Писаренко Г.К.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________ (далее
Клиент),
в лице ___________________________________________, действующего на основании
___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Организация обязуется по заявкам Клиента, за вознаграждение, в интересах и за счет Клиента
организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с международной
авиаперевозкой грузов, и/или авиаперевозкой грузов в рамках Таможенного Союза, а Клиент обязуется
принять и оплатить услуги Организации.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Организовать отправку грузов в порядке использования свободного тоннажа на пассажирских
рейсовых самолетах.
2.1.2. При получении от Клиента заявки на отправку груза, рассмотреть ее возможность, произвести
бронирование необходимой грузовой емкости и дать ответ Клиенту. При положительном ответе согласовать дату и время сдачи груза к отправке. В случае невозможности отправить груз в заявленную
Клиентом дату - предложить возможную ближайшую дату отправки.
2.1.3. Незамедлительно информировать Клиента обо всех изменениях в расписании движения рейсов и
условиях перевозки сданного к отправке груза.
2.1.4. Информировать Клиента о стоимости услуг, рассчитанной на основании письменной заявки
Клиента.
2.1.5. Оформлять перевозочную документацию, заключать договор на перевозку с перевозчиком.
2.1.6. По просьбе Клиента информировать его о фактической отправке груза.
2.2. Организация имеет право отказать в отправке груза в случаях:
2.2.1. выявления несоответствия наименования, габаритов груза указанного в заявке;
2.2.2. повреждения или несоответствия упаковки груза, отсутствия сопроводительной документации на
грузы, относящиеся к числу скоропортящихся или требующих особых условий хранения или
транспортировки;
2.2.3. отсутствия разрешения к выпуску груза таможенными органами РФ (в соответствии с
требованиям п.2.3.2. правил IATA «Consignments Ready for Carriage»).
2.3. Организация по заявке Клиента в рамках исполнения настоящего договора оказывает следующие
транспортно-экспедиционные услуги: участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи
товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные
и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование
транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовые услуги,
таможенное оформление грузов и транспортных средств, а также разработка и согласование
технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки,
контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и
ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и
хранение грузов в складских помещениях Организации.
2.4. Клиент обязан:
2.4.1. Предоставить Организации заявку на отправку и список содержимого груза, заверенные печатью
и подписью Клиента, не позднее трёх дней до желаемой даты отправки груза.
2.4.2. Предъявить груз к отправке в установленные сроки и надлежащей упаковке, предохраняющей груз
от порчи и повреждения во время его хранения, погрузки-выгрузки и транспортировки.
2.4.3. Для скоропортящихся грузов и грузов требующих особых условий хранения и транспортировки
предоставить Организации соответствующие документы (сертификат, паспорт, ветеринарное
свидетельство и т.п.), а так же, по требованию Организации, документы о свойстве груза и другие
документы необходимые для оформления отправки груза.
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2.4.4. В случае отказа от перевозки заявить об этом Организации в срок не позднее одних суток до
вылета рейса.
2.4.5. Своевременно оплатить стоимость услуг Организации.
2.5. Клиент вправе требовать от Организации предоставления информации о фактической отправке груза,
расписании движения рейсов, требованиях к упаковке, других условиях транспортировки груза.
III.

Условия и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с действующими на момент оказания услуг
тарифами.
3.2. Клиент осуществляет предварительную оплату услуг Организации в размере планируемой
потребности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации. Услуги должны
быть оплачены не позднее 2-х дней до даты отправки груза.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления безналичных денежных средств на расчетный счет
Организации или дата поступления наличных денежных средств в кассу Организации.
3.4. В случае превышения фактических расходов над суммой внесенного аванса или задержки Клиентом
оплаты предусмотренной п.3.2. Договора, Организация вправе, по своему усмотрению:
3.4.1. Приостановить оказание услуг Клиенту до поступления авансового платежа;
3.4.2. Оказать услуги Клиенту в кредит;
3.4.3. Начислить пени в размере 0,3% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты,
которые Клиент обязуется оплатить в течение 10 дней с момента выставления счета. Уплата пеней не
освобождает Клиента от оплаты основной суммы в полном объеме и не уменьшает сумму задолженности
перед Организацией.
3.5.
Транспортно-экспедиционные услуги, предусмотренные настоящим договором, считаются
оказанными надлежащим образом при передаче груза Перевозчику и (или) АО «Грузовой
терминал «Пулково», что подтверждается выдачей Клиенту грузовой авианакладной.
3.6. В течение пяти дней с момента оформления грузовой авианакладной на отправку груза Организация
направляет Клиенту счет-фактуру и акт сдачи-приемки работ (услуг) в двух экземплярах. Если в течение
пяти дней, с момента направления акта Организации не предоставлен подписанный экземпляр акта
сдачи-приемки работ или мотивированные письменные возражения по нему, акт считается подписанным
Клиентом.
3.7. В случае изменения тарифов на предоставляемые услуги, Организация размещает новые тарифы,
для ознакомления, на своих информационных стендах не позднее, чем за 10 дней до даты вступления в
силу новых тарифов.
IV.

Ответственность сторон

4.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с ратифицированными международными
договорами и конвенциями, а также положениями действующего законодательства РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы: чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, в том числе (но не только), издания нормативных и ненормативных
актов государственных и местных органов власти, а также любых локальных актов, препятствующих
надлежащему исполнению Сторонами своих договорных обязанностей.
4.3. В случае возврата груза, принятого на склад Организации и (или) на склад АО «Грузовой терминал
«Пулково», по инициативе Клиента, Клиент обязан оплатить услуги Организации, связанные с хранением
и возвратом груза.
4.4. Организация не несет ответственность:
- за задержку отправки груза, в случае изменения расписания (задержки, отмены) движения рейса, а также
из-за несвоевременного предоставления Клиентом всех документов, необходимых для оформления
грузовой авианакладной;
- за внутритарную недостачу содержимого груза, принятого в исправной таре;
- за убытки, вызванные особенностями груза, требующего специального режима хранения, если
Организация не была надлежащим образом проинформирована и не дала письменного подтверждения
возможности обеспечения такого режима.
4.5. В случае утраты, недостачи или порчи груза Организация, при предъявлении Клиентом
коммерческого акта или акта о неисправности при перевозке, оказывает Клиенту максимальное
содействие в розыске груза и возмещении нанесенного материального ущерба виновной стороной.
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4.6. Клиент несет ответственность:
- за достоверность и точность сведений, предоставляемых Организации;
- за надлежащую упаковку и отправительскую маркировку.
V.

Прочие условия

5.1. Споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного
календарного года. Если в период действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила о
намерении его расторгнуть, договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон с соответствующим
двусторонним письменным оформлением расторжения, при этом финансовые обязательства стороныдебитора по расторгнутому Договору остаются в силе до момента полного выполнения этих обязательств
перед стороной-кредитором
5.4. Организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
Клиента за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
5.5. Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
5.6. При изменении адреса, банковских реквизитов, организационно-правового статуса, смены
генерального директора и любых иных изменений, каждая из Сторон обязана уведомить другую
Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений с последующим
предоставлением подтверждающих изменения документов и подписанием дополнительного
соглашения.
5.7. Изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме, подписанные
уполномоченными лицами и являются неотъемлемой частью договора.
IV. Реквизиты сторон
Клиент:

Организация:
ООО «Трансэйр-Сервис»
Юридический адрес: 196066, Санкт-Петербург,
Московский пр., 189, лит.А, пом. 22-Н
р/с 40702810568000004668
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург,
БИК 044030704,
к/с 30101810200000000704
ИНН 7810355621
КПП 781001001
ОКПО 32001099

____________________________/_________________/
м.п.
подпись

_________________________ Писаренко Г.К.
м.п.
подпись
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