Примерная форма
Договор транспортной экспедиции N 21
"15" августа 2000 г. Москва
ЗАО "Экспресс" в лице генерального директора Маркова А.А. (далее - Экспедитор),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Восток" в лице
финансового директора Романова А.К. (далее - Клиент), действующего на основании
доверенности N 26 от 01.06.2000, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является транспортно-экспедиционное
обслуживание Клиента Экспедитором, целью которого является доставка в пункт
назначения - г.Нижний Новгород - нижеследующих грузов: станки фрезерные,
токарные.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Клиента: предоставить Экспедитору документы и другую
информацию, касающуюся свойств груза, условий его перевозки в срок 3 дня с
момента заключения Договора.
__________________________________________________________________________
Данная обязанность Клиента предусматривается ст.804 ГК РФ в общем виде. В
заключаемом договоре ее необходимо конкретизировать, поскольку последствием ее
неисполнения является право Экспедитора не приступать к исполнению своих
обязанностей и требовать возмещения связанных с этим убытков. - Прим. автора.
__________________________________________________________________________
2.2. Обязанности Экспедитора:
- организовать перевозку груза, указанного в п.1.1 настоящего Договора, по
маршруту Москва - Нижний Новгород железнодорожным транспортом (маршрут
перевозки и вид транспорта могут выбираться как Экспедитором, так и Клиентом);
- заключить от своего имени договор перевозки груза;
- выполнить погрузку товара в пункте отправления груза, сопровождать груз до
места назначения и передать товар грузополучателю. Приведенный перечень
оказываемых Экспедитором услуг может быть расширен или сужен в зависимости от
усмотрения сторон. В статье приводится примерный перечень
транспортно-экспедиционных операций, который может дополнительно
использоваться сторонами при заключении конкретного договора. - Прим. автора.
2.3. Права Экспедитора:
- Экспедитор имеет право привлечь к исполнению своих обязанностей по настоящему
Договору третье лицо.
3. Вознаграждение Экспедитора

3.1. Клиент выплачивает Экспедитору вознаграждение за организацию перевозки в
размере 24 000 руб. и НДС 4800 руб. Всего - 28 800 руб.
3.2. Клиент оплачивает услуги Экспедитора по сопровождению и погрузке груза в
размере 15000 руб. и НДС 3000 руб. Всего - 18000 руб.
3.3. Расходы Экспедитора по перевозке груза возмещаются ему Клиентом.
4. Порядок расчетов
4.1. Предварительная оплата в размере 100% за услуги по погрузке и сопровождению
груза и 62,5% от суммы вознаграждения за организацию перевозки груза должна
быть перечислена Экспедитору в течение 5 дней с момента подписания Договора.
4.2. Клиент обязан перечислить средства, предназначенные для расчетов с
перевозчиком, в течение 5 дней с момента подписания Договора.
4.3. Окончательный срок оплаты составляет 3 дня с момента получения отчета и
подписания акта.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору Экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере,
предусмотренными нормами главы 25 ГК РФ. Экспедитор обязуется возместить
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением, в объеме
25%.
5.2. Клиент в случае несвоевременного перечисления вознаграждения уплачивает
пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от неперечисленной суммы.
6. Срок действия настоящего Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до
30.09.2000 г.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору
должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента получения
претензии.
8. Прочие условия
9. Юридические адреса и реквизиты сторон

