ДОГОВОР №
г. Москва

«__» _______ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АМБ Логистик» (ООО «АМБ Логистик»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Козловского Алексея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО
«»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее по тексту – «Договор»):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

По настоящему Договору Исполнитель обязан оказать Заказчику логистические и/или консультационные
услуги, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю платежи, предусмотренные настоящим Договором.
Под логистическими и/или консультационными услугами Стороны понимают услуги, перечень которых
установлен Приложением № 1 к настоящему Договору. По настоящему Договору Исполнитель обязан
оказать Заказчику услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, с учетом данных,
указанных в Заявках Заказчика.
Если в Заявках Заказчиком указан неполный комплекс услуг, выполнение которых необходимо для
исполнения Заявок Заказчика, либо если совершение Исполнителем соответствующих действий прямо
следует из принципа соблюдения интересов Заказчика и (или) требований соответствующих правовых
актов, Исполнитель вправе в интересах Заказчика выполнить и (или) организовать выполнение
соответствующих услуг при обеспечении возмещения соответствующих расходов Исполнителю.
Исполнитель в целях исполнения своих обязанностей по настоящему Договору вправе заключать с
третьими лицами договоры об оказании соответствующих услуг, такие как, договоры перевозки
(фрахтования) и перевалки груза, проверки состояния и качества груза, его маркировки и иной обработки,
погрузки, перегрузки и выгрузки, хранения, страхования груза, его сертификации и иные договоры.
Исполнитель вправе самостоятельно и без привлечения третьих лиц оказать услуги по проверке состояния
и качества груза, его маркировки и иной обработки, погрузки, перегрузки, выгрузки и хранения. В
указанном случае стоимость таких услуг дополнительно согласовывается Сторонами.
Основанием для начала оказания Исполнителем услуг по Договору является одно из двух положений,
указанных в п.1.5.1. и п. 1.5.2.
1.5.1. Заявка, направленная Заказчиком любым способом, в том числе с использованием электронных
средств связи, в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц и оттиском печати,
включающая перечень заказываемых Заказчиком услуг и оформленная согласно Приложению
№ 2 к настоящему Договору, и являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее –
Заявка). Подтверждение принятия Исполнителем Заявки осуществляется путем направления
Заказчику любым способом, в том числе с использованием электронных средств связи,
подписанной Заявки с печатью Исполнителя. Стороны признают за Заявками, переданными с
использованием электронных средств связи, силу оригиналов.
1.5.2. Задание Заказчика, направленное Исполнителю с использованием электронных средств связи, с
указанием конкретного перечня заказываемых Заказчиком услуг (далее – Задание). Данное
основание для начала оказания Исполнителем услуг относится только к тем услугам, стоимость
которых зафиксирована в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Датой завершения оказания услуг считается дата подписания Сторонами, либо последней из Сторон,
двухстороннего Акта об оказании услуг, либо иного двухстороннего документа о приеме - передаче
оказанных услуг (далее – Акт).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Исполнитель имеет право:
2.1.1. Требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с разделом 4 Договора.
2.1.2. Запрашивать у Заказчика в процессе оказания ему услуг дополнительную уточняющую
информацию, а также копии, либо оригиналы документов, связанных с информацией,
содержащейся в Заявке Заказчика, в случаях, когда это необходимо для надлежащего оказания
Исполнителем услуг.
2.1.3. Проверять достоверность информации и документов, предоставленных Заказчиком для
исполнения обязанностей Исполнителя по настоящему Договору.
2.1.4. Представлять интересы Заказчика и вести переговоры в любых организациях и учреждениях, с
любыми должностными лицами в рамках оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.5. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до
предоставления Заказчиком необходимых для оказания услуг документов и иной необходимой
информации, а также в случае неисполнения Заказчиком иных обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором.
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Удерживать груз Заказчика до уплаты Исполнителю платежей, предусмотренных настоящим
Договором, в этом случае Заказчик также полностью оплачивает расходы и несет иные риски,
связанные с удержанием груза.
2.1.7. Привлекать без согласования с Заказчиком третьих лиц для исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору.
2.1.8. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты услуг более чем двух
раз на срок более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, предупредив об этом Заказчика за 5
(пять) рабочих дней.
Исполнитель обязан:
2.2.1. Надлежащим образом оказать услуги по перечню и в сроки, согласованные с Заказчиком в
Заявке (Приложение № 2 к настоящему Договору) Заказчика. В случае, если Исполнитель не
имеет возможности оказать Заказчику требуемые услуги, то он обязан сообщить об этом
последнему в течение 2 (двух) рабочих дней с того момента, когда ему стало известно об
отсутствии такой возможности.
2.2.2. Организовать перевозку груза и оказать Заказчику иные услуги, предусмотренные Приложением
№ 1 к настоящему Договору, с учетом данных, указанных в Заявке Заказчика. При этом вид
транспорта, маршрут следования груза и прочие условия перевозки выбирает Исполнитель, если
иное не установлено Заказчиком в Заявке.
2.2.3. По требованию Заказчика предоставлять последнему информацию на любом этапе оказания
услуг о состоянии и степени исполнения соответствующей Заявки к Договору.
2.2.4. По результатам оказания услуг по соответствующей Заявке, либо оказания консультационных
услуг направить Заказчику Акт об оказании услуг в двух экземплярах.
Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя информации о текущем состоянии и степени исполнения Заявки
Заказчика.
2.3.2. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта. В случае если маршрут следования груза
и вид транспорта не определен сторонами в Заявке, считается, что Заказчик заранее выразил свое
согласие на осуществление перевозки груза по маршруту и транспортом, которые выбрал
Исполнитель.
Заказчик обязан:
2.4.1. В зависимости от вида заказываемых услуг направить Исполнителю либо согласно п. 1.5.1.
настоящего Договора Заявку на оказание услуг по форме, установленной Приложением № 2 к
настоящему Договору, либо направить Исполнителю согласно п. 1.5.2. настоящего Договора
Задание на оказание услуг с использованием электронных средств связи.
2.4.2. Соблюдать сроки направления Заявки на организацию перевозки грузов Исполнителю, а именно:
- не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты начала перевозки грузов
железнодорожным или морским транспортом;
- не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты начала перевозки грузов
автомобильным или авиационным транспортом;
- не менее чем за 28 (двадцать восемь) рабочих дней до предполагаемой даты начала перевозки
негабаритных грузов.
2.4.3. Соблюдать сроки отказа от организации перевозки, а именно:
- не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала перевозки грузов
железнодорожным или морским транспортом;
- не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты начала перевозки грузов
автомобильным или авиационным транспортом;
- не менее чем за 21 (двадцать один) рабочий день до предполагаемой даты начала перевозки
негабаритных грузов.
При отказе от организации перевозки, в том числе с соблюдением установленных настоящим
пунктом сроков, Заказчик возмещает Исполнителю документально подтвержденные расходы,
уплаченные Исполнителем третьим лицам, включая суммы штрафных и иных санкций.
2.4.4. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимой информацией и документами, а в
случаях, когда от такой информации или документов зависит соблюдение Исполнителем сроков
оказания услуг по Договору, по каждой отдельной Заявке – в срок, устанавливаемый
Исполнителем, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты запроса Исполнителя.
2.4.5. Предоставить Исполнителю необходимые документы и информацию о грузе, его особых
свойствах, об условиях его перевозки, а также иную информацию, дополнительно запрошенную
Исполнителем.
2.4.6. Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего
Договора.
2.4.7. Доставить груз в согласованный с Исполнителем пункт погрузки в срок, по номенклатуре и в
количестве, указанными в Заявке Исполнителю, в транспортировочной таре и упаковке,
обеспечивающей сохранность груза и транспортного средства.
Заказчик обязан обеспечивать надлежащую упаковку отправляемых грузов, соответствующую
требованиям технических регламентов, иных правил и норм, а при их отсутствии, требованиям,
2.1.6.

2.2.

2.3.

2.4.
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2.4.8.

2.4.9.
2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

2.4.13.

обычно предъявляемым к упаковке соответствующего товара, если иное не согласовано в Заявке.
Перевозимый груз должен находиться в цельной упаковке, на которой обозначено наименование
груза и количество вложений, исключающей незаметный доступ к содержимому грузовых мест
(опечатанной, опломбированной и т.п.), если иное не согласовано в Заявке.
Заказчик обязан в Заявке Исполнителю проинформировать его о необходимости соблюдения
определенных условий перевозки груза, например, температурного режима при перевозке груза
и прочих условий его перевозки и несет риск неисполнения данного обязательства. Исполнитель
проверяет соответствие упаковки имеющимся стандартам и требованиям, а также соблюдение
условий перевозки груза (температурного режима и иных условий) только если Заказчик дал
Исполнителю соответствующее указание в Заявке.
Обеспечить возможность подачи транспорта в пункты погрузки и разгрузки, указанные в Заявке
Исполнителю.
Осуществить своими силами и средствами и/или силами и средствами своего агента
погрузку/разгрузку и оформление всех необходимых транспортных и таможенных документов,
обеспечив при этом надлежащее крепление (размещение) груза в транспортном средстве, если
иное не согласовано в Заявке. При этом Заказчик обязан не допускать превышение
установленных лимитов загрузки соответствующего транспортного средства.
Не допускать сверхнормативного простоя транспортных средств, предоставленных для
перевозки и для совершения грузовых операций, установленного перевозочными организациями,
транспортными агентами, а также правовыми акта.
В случае превышения указанных сроков по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик
оплачивает сверхнормативный простой транспортного средства на основании соответствующих
счетов, полученных от Исполнителя.
Указать в Заявке (Приложение № 2 к настоящему Договору) Исполнителю на необходимость
страхования груза силами Исполнителя, либо на отказ от страхования груза силами
Исполнителя.
При этом, если стоимость перевозимого груза превышает 1 000 000 (один миллион) рублей,
Заказчик в обязательном порядке осуществляет страхование груза самостоятельно или силами
Исполнителя. В случае отказа Заказчика от страхования такого груза, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения Заявки без уплаты Заказчику неустоек, штрафов, а также возмещения
убытков.
Принимая груз от Исполнителя после завершения перевозки, соблюдать правила проведения
погрузо-разгрузочных работ в соответствии с видом груза и его упаковкой, производить
пересчет и приемку груза по фактически доставленным грузовым местам с обязательным
участием лица, управляющего транспортным средством, на котором доставлен груз, сверять
фактическое количество мест с указанным в сопроводительных документах, проверять
целостность упаковки (тары).
Груз выдается надлежащим образом уполномоченному на то представителю получателя,
который обязан предъявить подтверждающий полномочия документ.
При обнаружении во время приемки груза недостачи целого места, вскрытых упаковок или
других недостатков сохранности груза Заказчик (грузополучатель) обязан приостановить
приемку такого груза, незамедлительно уведомить Исполнителя письменно или иным способом,
позволяющим оперативно информировать его о выявленных недостатках, с целью получения
согласия Исполнителя на участие в комиссионной приемке груза.
Сообщение должно содержать общее описание выявленных недостатков, с приложением
подтверждающих эти обстоятельства фотоснимков.
Исполнитель обязан в срок не позднее 2-х часов текущего рабочего дня после получения
сообщения Заказчика (грузополучателя) сообщить ему о возможности своего участия в приемке
груза. В случае отказа Исполнителя от участия в приемке груза, а равно в случае неполучения
Заказчиком (грузополучателем) ответа Исполнителя в установленный срок, дальнейшая приемка
груза производится Заказчиком (грузополучателем) без участия Исполнителя в присутствии
лица, управляющего транспортным средством.
В случае, если Исполнитель сообщил Заказчику (грузополучателю) о необходимости своего
участия в приемке груза и направлении для этого своего представителя либо сюрвейера, до
прибытия представителя Исполнителя Заказчик (грузополучатель) не производит никаких
действий по приемке доставленного груза.
По результатам приемки груза с выявленными недостачей целого места, вскрытыми упаковками
или другими недостатками сохранности груза Заказчик (грузополучатель) делает
соответствующую отметку в сопроводительных документах и составляет Коммерческий Акт, за
подписью представителя склада, грузополучателя, страховщика, лица управляющего
транспортным средством и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от участия в приемке
груза, Заказчик (грузополучатель) обязан направить Исполнителю копию акта незамедлительно
после его составления.
В случае, если во время выдачи груза Заказчик (грузополучатель) не уведомил Исполнителя в
письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза и не указали общий
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2.4.14.

2.4.15.

2.4.16.
2.4.17.
2.4.18.
2.4.19.

2.4.20.

характер недостачи или повреждения (порчи) груза, считается, если не доказано иное, что они
получили груз полностью и неповрежденным.
При направлении претензии Исполнителю Заказчик в обязательном порядке должен
предоставить ему следующие документы:
оригиналы или заверенные копии сопроводительных документов на груз (в том числе,
накладные, СМR, TIR и т.д.) с отметками грузоотправителя/грузополучателя и таможенных
органов;
копию счета-фактуры (инвойса);
документы, подтверждающие степень утраты грузом его потребительских свойств, а также
затраты, необходимые для восстановительного ремонта груза;
Рассмотрение претензий по причинению вреда и утрате груза без надлежащего оформления и
предоставления документов, указанных в настоящем разделе, невозможно.
Уведомлять Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня обо всех изменениях, внесенных в
документы, представленные Заказчиком Исполнителю и представить последнему в указанный
срок документы, подтверждающие внесение таких изменений.
В полном объеме обеспечить полноту, подлинность, достоверность и правильность оформления
документов и сведений, передаваемых Исполнителю в соответствии с настоящим Договором, а
также соответствие таких документов и сведений требованиям действующих правовых актов.
Обеспечивать нераспространение конфиденциальной информации Исполнителя, ставшей
известной Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора.
Уплатить Исполнителю платежи в связи с исполнением настоящего Договора.
Выдать Исполнителю доверенность, если это необходимо для выполнения поручения Заказчика.
Подписать Акт об оказании услуг и обеспечить получение Исполнителем Акта в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента его получения Заказчиком, либо в указанный срок обеспечить
получение Исполнителем мотивированного отказа от его подписания в письменной форме. При
отсутствии мотивированного отказа и (или) подписанного Заказчиком Акта в указанный срок,
Акт считается подписанным Заказчиком в день его получения.
В свободной письменной форме предварительно уведомить Исполнителя о возложении
исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, на третье лицо.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Исполнитель выполняет услуги и организует конкретную перевозку груза Заказчика по его Заявке,
переданной в письменной форме с использованием средств связи доступной обеим Сторонам настоящего
Договора и позволяющих однозначно установить содержание Заявки и тот факт, что Заявка направлена
именно Заказчиком (факсимильной либо электронной связи) заблаговременно, но не позднее срока,
предусмотренного п. 2.4.2. настоящего Договора, и в которой четко указывается вся информация,
необходимая для качественного и своевременного выполнения перевозки.
Каждая Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора, должна быть подписана
уполномоченным лицом Заказчика и заверена печатью. Заказчик несет полную ответственность за
достоверность изложенной в Заявке информации. В необходимых случаях Заказчик выдает Исполнителю
доверенность для осуществления действий в качестве поверенного от имени Заказчика и в его интересах.
Исполнитель вправе отступать от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах Заказчика и Исполнитель не мог предварительно запросить Заказчика, либо в течение суток не
получил ответа на свой запрос. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о допущенных отступлениях, как
только уведомление стало возможным.
Заявка должна содержать все необходимые данные для качественного и своевременного выполнения
перевозки согласно Приложению 2 к настоящему Договору.
Заказчик в обязательном порядке уведомляет в Заявке Исполнителя об особых свойствах и
характеристиках грузов, которые по своей природе являются или могут стать опасными, радиоактивными,
токсичными или наносящими (угрожающими нанести) ущерб окружающей среде, третьим лицам и
транспортному средству, а также о скоропортящихся и хрупких (т.е. требующих особых условий
транспортировки, обработки и хранения) грузах.
Опасные, вредные или скоропортящиеся и хрупкие грузы не принимаются Исполнителем в случае
отсутствия предварительного письменного запроса, инструкций и данных по безопасности от Заказчика.
В равной степени все вышеизложенное относится к тяжеловесным, крупногабаритным и всем остальным
грузам, в отношении которых применяется или должны применяться условия перевозки, отличные от
условий перевозки обычных грузов.
Подтверждение принятия Исполнителем Заявки осуществляется путем направления Заказчику любым
способом, в том числе с использованием электронных средств связи, подписанной Заявки с печатью
Исполнителя. Стороны признают за Заявками, переданными с использованием электронных средств связи,
силу оригиналов.
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3.6.

В случае необходимости оформления экспедиторской расписки, Стороны решили придать транспортным
документам, подтверждающим принятие перевозчиком груза к перевозке, силу экспедиторской расписки
Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Под Стоимостью настоящего Договора (далее по тексту – «Стоимость Договора») Стороны понимают
одно из двух положений, указанных в п. 4.1.1. и п. 4.1.2., в зависимости от вида и конкретного перечня
предоставляемых услуг.
4.1.1. В случае, если Сторонами оформляется Заявка (Приложение № 2 к настоящему Договору), под
Стоимостью Договора Стороны понимают - стоимость услуг Исполнителя, согласованную в
Заявке (Приложение № 2 к настоящему Договору). В случае, если Сторонами оформляется
Заявка, за оказание логистических и/или консультационных услуг Заказчик выплачивает
Исполнителю Стоимость Договора, согласованную в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.1.2. В случае, если Заказчик направляет Исполнителю Задание с использованием электронных
средств связи, под Стоимостью Договора Стороны понимают – стоимость услуг Исполнителя,
указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае, если оказание услуг
осуществляется на основании Задания Заказчика, за оказание логистических и/или
консультационных услуг последний выплачивает Исполнителю Стоимость Договора,
согласованную в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Оплата Стоимости Договора производится в российских рублях по курсу, установленному Банком России
на дату оплаты, если иное не согласовано в Заявке, а также за исключением случаев, установленных
действующим законодательством. В случае, если Заказчик не производит оплату Стоимости Договора в
установленный Договором срок, Исполнитель вправе потребовать оплаты Стоимости Договора по курсу,
установленному Банком России на любую дату, попадающую в промежуток между установленным сроком
оплаты и датой фактической оплаты. Требование Исполнителя о применении иного курса валют,
направленное письменно или по электронной почте, является обязательным для исполнения Заказчиком.
Заказчик обязан доплатить разницу, возникшую в результате изменения курса валют в течение 3-х
банковских дней.
Платежи, предусмотренные п. 4.1 настоящего Договора, уплачиваются Заказчиком Исполнителю на
условиях 100% оплаты в течение 3 (трех) банковских дней со дня, следующего за днем получения
Заказчиком счета на оплату. При этом если Исполнитель направляет Заказчику авансовый счет на
предоплату и требует поступления данных денежных средств до момента начала оказания услуг по
настоящему Договору, то до поступления данных сумм на счет Исполнителя, Исполнитель вправе не
оказывать Услуги, независимо от причин и условий, повлиявших на непоступление сумм на его счет.
Банковские расходы оплачиваются перечисляющей стороной. В случае отказа Заказчика от оплаченной им
услуги, банковские расходы по возврату денежных средств относятся на Заказчика.
Стоимость услуг может быть пересмотрена по соглашению Сторон в случаях:
если объемно-весовые, размерные характеристики груза, заявленные Заказчиком, изготовителем
или отправителем груза окажутся в противоречии с фактическим обмером и/или весом и это
окажет существенное влияние на тарифы и иные расходы, связанные с выполнением поручения
Заказчика;
односторонних решений государственных органов, портовых администраций, перевозчиков о
повышении цен и тарифов;
изменения страховых, и других тарифов.
В случаях, указанных выше, Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика об этих
обстоятельствах. Отказ Заказчика от пересмотра договорной цены освобождает Исполнителя от
дальнейшего выполнения своих обязанностей по выполнению данной Заявки Исполнителю.
В случае, если к моменту пересмотра стоимости транспортировки груз уже находился в пути,
Исполнитель доставляет груз с места, указанного Заказчиком и передает груз в распоряжение
Заказчика или представителя Заказчика, с уплатой понесенных Исполнителем расходов на
транспортировку до указанного места.
Штрафные санкции и дополнительные расходы оплачиваются Заказчиком по отдельно выставленным
счетам. Компенсация дополнительных расходов, понесенных Исполнителем при осуществлении
перевозки, производится Заказчиком на основании отдельного счета Исполнителя, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в настоящем Договоре, в течение 3-х
банковских дней с даты выставления счета и получения от Исполнителя документального подтверждения
данных расходов или подтверждения иным способом, доступным обеим сторонам настоящего Договора
(факсимильная связь, электронная почта и т.п.) или если иной порядок компенсации затрат, их форма и
сроки оплаты не будут согласованы Сторонами дополнительно в Заявке.
Окончательные расчеты между Сторонами по настоящему Договору в отношении платежей,
предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Договора, производятся Заказчиком после завершения
оказания услуг по настоящему Договору, в течение 3 (трех) банковских дней со дня, следующего за днем
получения Заказчиком счета на оплату в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Датой завершения оказания услуг считается дата подписания Сторонами, либо последней из Сторон,
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4.8.
4.9.

двухстороннего Акта, либо иного двухстороннего документа о приеме - передаче оказанных услуг (далее –
Акт).
Исполнитель после завершения оказания услуг направляет Заказчику подписанный им Акт. Исполнитель в
обязательном порядке предоставляет Заказчику окончательный счет при направлении Акта.
Заказчик обязан подписать Акт и обеспечить получение Исполнителем Акта в течение трех рабочих дней с
момента его получения Заказчиком, либо в указанный срок обеспечить получение Исполнителем
мотивированного отказа от его подписания в письменной форме.
При отсутствии мотивированного отказа и (или) подписанного Заказчиком Акта в указанный срок, Акт
считается подписанным Заказчиком в день его получения.
В случае если отказ Заказчика от подписания Акта будет признан несостоятельным по решению суда,
обязанность по оплате исчисляется с момента первичного получения Заказчиком Акта и окончательного
счета.
При направлении Акта с использованием почтовых средств связи, Акт считается полученным Заказчиком
в течение шести дней с момента его отправки по адресу, указанному в настоящем Договоре.
Допускается направление Акта и иных документов посредством использования средств электронной связи
с последующим досылом оригиналов. При направлении Акта и иных документов таким способом они
считаются полученными Заказчиком (Исполнителем) при наличии подтверждения отправки Исполнителем
(Заказчиком) электронной копии таких документов соответственно.
В рамках настоящего Договора проценты, установленные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не начисляются и не подлежат оплате.
Оказанные Исполнителем услуги НДС не облагаются согласно ст.346.12 и ст.346.13 Налогового Кодекса
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Исполнитель несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по
настоящему Договору, связанных с оказанием логистических услуг, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Исполнитель не возмещает убытки, причиненные Заказчику нарушением срока исполнения обязательств,
связанных с организацией перевозки груза, если Исполнитель докажет, что нарушение срока произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Исполнитель освобождается от ответственности за утрату или повреждение груза, произошедшие
вследствие выполнения письменных указаний Заказчика.
Если Исполнитель принимает к обслуживанию опасные грузы, а в процессе перевозки возникнет
опасность для других грузов или для жизни и здоровья людей, то такие грузы могут быть уничтожены без
предупреждения Заказчика и с отнесением расходов на Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за вынужденный простой транспортного средства, вследствие
проверки таможенными органами документов и перевозимого груза.
Заказчик несет ответственность за:
несвоевременную уплату платежей, предусмотренных настоящим Договором, в виде уплаты
неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки;
действия/бездействия, приведшие к простою транспортных средств, возникших не по вине
Исполнителя;
возможные последствия несвоевременного предоставления, а также предоставления
недостоверных или неточных данных, указанных в Заявке Исполнителю, относительно свойств,
количества груза и правил его перевозки, повлекших порчу груза или порчу транспортного
средства и т.п.;
правильность и достоверность информации, сообщенной Исполнителю, и необходимой для
оказания услуг;
за превышение весовых и габаритных параметров груза.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.

Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если полное или частичное
неисполнение вызвано такими обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение, а также другими
стихийными бедствиями, а также войнами или военными действиями, забастовками, действиями властей,
запрещением экспорта или импорта, которые возникли после заключения настоящего Договора и которые
Стороны не могли разумно предвидеть. Если какое-либо из данных обстоятельств прямо повлияло на
выполнение обязательств в срок, оговоренный в настоящем Договоре для выполнения этого обязательства,
то срок продлевается на тот же период времени, в течение которого действовало указанное выше
обстоятельство.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

8.

Настоящий Договор действует до 31 декабря 2021г. и вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств, возникших ранее истечения срока.
Настоящий Договор считается автоматически продленным каждый раз на следующий календарный год,
если за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявила в письменном
виде другой Стороне о своем желании прекратить его действие.
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор, предупредив
другую Сторону путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты расторжения Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно Исполнителем без предварительного письменного
уведомления, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего Договора, если у Исполнителя появятся
достаточные основания полагать, что действия или бездействие Заказчика являются незаконными и (или)
противоправными, в том числе, влекущими уголовную либо административную ответственность.
Исполнитель обязан незамедлительно мотивированно уведомить Заказчика о расторжении Договора по
основанию, предусмотренному настоящим пунктом.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при условии полного погашения
задолженности Заказчика перед Исполнителем.
Споры и разногласия, возникшие из Договора и не урегулированные Сторонами посредством переговоров,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ с соблюдением претензионного порядка, составляющего 20 (двадцать) рабочих
дней для рассмотрения и предоставления ответа с даты получения претензии от инициирующей Стороны.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
В случае изменения реквизитов, включая сведения, указанные в разделе 8 настоящего Договора, Сторона
обязана направить соответствующее уведомление другой Стороне в течение 5 (пять) рабочих дней с
использованием электронных средств связи. Любые другие изменения и дополнения к Договору являются
действительными, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих взаимоотношения Сторон,
Стороны в своих действиях руководствуются законодательством Российской Федерации, а также
международными договорами и соглашениями, участником которых является Российская Федерация.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

ООО «АМБ Логистик»

«»

Юридический адрес:
109117, г. Москва, Волгоградский пр-кт,
д. 113, корп. 5, эт. 2, пом. XIII
Почтовый адрес:
109117, г. Москва, Волгоградский пр-кт,
д. 113, корп. 5, эт. 2, пом. XIII
ОГРН 1127746630868
ИНН/КПП 7722783850/772101001
р/с 40702810200000136825
Банк АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Юридический адрес:

Е-mail: info@amb-logistic.com
Тел.: +7 (495) 128-89-26

Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
Банк
к/с
БИК
Е-mail:
Тел.:

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________/Козловский А.А./
м.п.

___________________/
м.п.
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Приложение № 1
к Договору № ____________ от «__» ________ 2021 г.
Перечень логистических и консультационных услуг Исполнителя
1. Перечень логистических услуг Исполнителя:
- организация осмотра/досмотра товаров на СВХ (до 10 артикулов в
товарной партии)
- организация осмотра/досмотра товаров на СВХ (свыше 10 артикулов
в товарной партии)
- организация сопровождения таможенных операций, проводимых с
товарами в морских портах и аэропортах
- организация сопровождения таможенных операций, проводимых с
товарами на ж/д станциях
- организация перевозки товара Заказчика любым видом транспорта в
международном и внутреннем сообщении
- организация погрузки и выгрузки транспортных средств на станциях
(в портах) отправления и назначения, на складах грузоотправителей и
грузополучателей
- оформление товаросопроводительной, товаротранспортной и
аналогичной документации и комплекта перевозочных документов
- проверка количества и состояния товара Заказчика
- организация страхования товара Заказчика
- маркировка грузов
- оформление коммерческих актов о недостаче, излишках, порче,
повреждениях и утрате груза и тары
- сортировка грузов
- оформление переадресовки грузов
- организация временного хранения грузов
- уведомление Заказчика за продвижением груза от места отправления
до места назначения
- иные логистические услуги по требованию Заказчика

Стоимость услуги
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки

2. Перечень консультационных услуг Исполнителя:
- подбор кода ТНВЭД ЕАЭС
- подготовка документов для таможенного оформления и организация
прохождения таможенного оформления
- консультирование по вопросам таможенного оформления
- консультирование по вопросам организации грузоперевозок, подбор
оптимальных маршрутов, расчет стоимости перевозки
- консультирование по вопросам получения разрешительных
документов; организация получения разрешительных документов
- консультирование по порядку заполнения импортных, экспортных,
транзитных деклараций
- подготовка документов для получения классификационных
решения ФТС России
- иные консультационные услуги по требованию Заказчика

Стоимость услуги
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки
на основании согласованной Заявки

Исполнитель
Генеральный директор

Заказчик
Генеральный директор

____________________/Козловский А.А./
м.п.

___________________/
м.п.
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Приложение № 2
к Договору № __________ от « __» _________ 2021 г.
Заявка Исполнителю на оказание логистических и/или консультационных услуг
(дата)
№
1
2
3
4

(номер)

Параметры Заявки
Ожидаемая дата загрузки
Вид сообщения
Страна отправления
Адрес отправления
Грузоотправитель (наименование
и адрес)

Данные
примерные сроки готовности груза к перевозке
транзит / экспорт / импорт / внутренняя

6

Контактное лицо на загрузке

фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты

7
8

Страна назначения
Адрес назначения
Грузополучатель (наименование и
адрес)

5

9

местонахождение груза
полное фирменное наименование грузоотправителя

адрес доставки груза
полное фирменное наименование грузополучателя

10

Контактное лицо на выгрузке

фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты

11
12
13

Условия поставки
Наименование товара
Таможенный код
Стоимость товара (с указанием
валюты)

по ИНКОТЕРМС 2010

14
15

Необходимость страхования груза
Исполнителем

16

Вес груза, габариты каждого места
(ДШВ) и количество мест

17

Погрузочный номер (если
имеется)

18

Дополнительные условия

19

Согласованная Ставка
Срок действия согласованной
Ставки
Договор

20
21

указывается необходимость организации страхования силами
Исполнителя или сведения о действующих страховых полисах,
выданных в отношении перевозимой партии товаров

особенности погрузки, выгрузки и режима перевозки товара,
необходимый маршрут следования и вид транспорта (при наличии
информации), способ доставки (насыпью, наливом, навалом, в
ящиках, коробках и т.д.), категория загрузочного отсека (тент, реф.,
ц/метал, контейнер, вагон) и его кубатура (куб. м), класс опасности
(если есть)

Образец согласован

Образец согласован

Исполнитель
Генеральный директор

Заказчик
Генеральный директор

____________________/Козловский А.А./
м.п.

___________________/
м.п.
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