ООО РУТЕНСИЛ
Российская Федерация, 603016, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, дом 120А, кабинет 211
(831) 410-88-35

Заказ-договор о предоставлении услуг по перевозке грузов № ________ от ___.___.2016г.
согласно достигнутой договоренности ____________ (Клиент), в лице______________________, действующего на основании
_________, адрес ___________, ОГРН __________, ИНН __________/КПП ___________, передает ООО «РУТЕНСИЛ»
(Экспедитор) транспортный заказ на исполнение перевозки:
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ
Адрес
Контактное лицо
Телефон / Факс
Адрес загрузки
Погрузочный номер
Дата загрузки / Время загрузки
Контактное лицо
Телефон / Факс
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
Адрес
Контактное лицо
Телефон / Факс
Адрес разгрузки
СВХ; № Свидетельства ГТК
Тамож.Пост; Код. ТП
Контактное лицо
Телефон / Факс
Условие поставки, Incoterms 2010
Экспортное таможенное оформление, адрес
Импортное таможенное оформление, адрес
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА
Код ТН ВЭД
Вес нетто, Вес брутто
Кол-во мест и тип упаковки
Размеры упаковки
Доп. информация (опасный груз (класс опасности),
температурный режим и т.д.)
Тип подвижного состава
Стоимость груза*
Специальные условия
Стоимость услуг Экспедитора
Нормативное время на загрузку **

Нормативное время на разгрузку **

Дата доставки
Перечень документов к возврату
Штраф за сверхнормативное время на
загрузке/выгрузке (простой); опоздание;
хранение
Номер транспортного средства
(заполняется Экспедитором)
ФИО водителя (заполняется Экспедитором)
Экспедитор

Клиент

_____________/___________________/ мп
подпись
ФИО

_____________/___________________/
подпись
ФИО

мп

ООО РУТЕНСИЛ
Российская Федерация, 603016, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, дом 120А, кабинет 211
(831) 410-88-35

Примечание:
*Данная стоимость груза не является объявленной стоимостью груза для целей определения ответственности Экспедитора за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза. Данная стоимость груза указывается Клиентом исключительно в целях согласования Сторонами необходимости оказания Клиенту
дополнительных услуг, связанных с перевозкой грузов, таких, например, как организация охраны груза в пути следования и т.д. Если иное не оговорено
дополнительным соглашением Сторон, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон, перевозка груза по данному договору
осуществляется без объявления ценности.
** При международных перевозках нормативное время включает в себя время на таможенное оформление грузов

1. Оплата выполненных Экспедитором Услуг осуществляется Клиентом на условиях 100% предоплаты до прохождения границы Таможенного союза по счету,
отправленному посредством электронной почты на адрес: _______________________
Счета, выставленные Экспедитором Клиенту в иностранной валюте, оплачивается Клиентом в Российских рублях по курсу Банка России на день оплаты.
Каждая сторона несет расходы своего банка, связанные с банковскими переводами по данному Договору.
2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Экспедитора Акта оказанных услуг и документов, указанных в п. 1 данного Договора, Клиент
передает Экспедитору подписанный Клиентом Акт оказанных услуг.
В случае неполучения Экспедитором Акта оказанных услуг, подписанного Клиентом, в установленный срок или мотивированного отказа от его подписания,
Акт оказанных услуг считается принятым Клиентом.
3. Нормативный простой транспортного средства под погрузкой/разгрузкой груза и таможенным оформлением составляет 4 часа на территории России и
стран СНГ и 12 часов на территории стран Западной Европы с момента подачи транспортного средства под погрузку груза/прибытия транспортного средства в
место (таможню) назначения. В случае сверхнормативного простоя транспортного средства под погрузкой/разгрузкой груза и таможенным оформлением по
вине Клиента последний уплачивает Экспедитору штраф в размере 100 евро в сутки, за каждый начавшийся день сверхнормативного простоя за каждое ТС.
4. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ, включая главу 41 Гражданского
Кодекса РФ, ФЗ РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности», Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), Протокол к
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (Женева 1978 г.) и др.
5. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. N 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности",
а также п. 6 Приказа Минтранса от «11» февраля 2008 г. № 23 «Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов» стороны
договорились об использовании экспедиторских документов, не предусмотренных в пунктах 5 указанных Постановления Правительства РФ и Приказа
Минтранса, в частности, стороны будут использовать:
5.1. Договор в качестве поручения Экспедитору;
5.2. Транспортные накладные в качестве экспедиторских расписок;
5.3. Оригинал ЦМР или копию, заверенную личной печатью таможни;
5.4. Лист простоя;
По письменной договоренности сторон допускается использование иных форм экспедиторских документов.
6. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Нижний Новгород, Российская
Федерация. При этом применяется материальное и процессуальное право РФ.
7. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами или последней из сторон.

Экспедитор
ООО «РУТЕНСИЛ»

Клиент
____________

ИНН: 5256152298
КПП: 525601001
Юр. Адрес: Российская Федерация, 603004,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса
Фучика, дом 120А, кабинет 211
Почтовый адрес: Российская Федерация, 603016,
Нижегородская обл., ул. Юлиуса Фучика, 13, а/я 179
р/с (Рубли) - 40702810942000021050
Транзитный счет (Евро) - 40702978042001000508
Текущий счет (Евро) - 40702978742000000508
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
БИК 042202603
к/с 30101810900000000603

ИНН:
КПП:
Юр. Адрес:
Факт. Адрес:
Р/с
в
БИК:
К/с
тел. 32
факс.
E-mail:

__________________ /Хоряев А.Д./
МП

__________________/_____________________
МП

