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ДОГОВОР №
об оказании транспортно-экспедиционных услуг
г. Москва

« __» ______ 20__ г.

ООО «Транс-Агент», в лице Генерального директора Комягина Сергея Борисовича, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
_______________________________ в лице _____________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый
«Договор») о нижеследующем:
1.

Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:

"транспортно-экспедиционные услуги" - услуги по выполнению или по организации перевозки груза,
заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги,
связанные с перевозкой груза;
"Исполнитель" - лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных настоящим
договором транспортно-экспедиционных услуг;
"Заказчик" - лицо, заключившее с Исполнителем настоящий договор и принявшее на себя обязательство
оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых Исполнителем;
"груз" - любое имущество, в отношении которого Исполнитель выполняет или осуществляет организацию
перевозки в соответствии с настоящим договором;
"погрузочное место" – единица груза при доставке груза россыпью или паллета при паллетизированной
доставке единицы груза;
"грузоотправитель" - лицо, предъявившее груз к перевозке;
"грузополучатель" - лицо, указанное в товарно-транспортной накладной и уполномоченное принять груз
у Исполнителя после окончания перевозки;
"перевозчик" - лицо, непосредственно осуществляющее перевозку груза.
2. Предмет Договора.
2.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по осуществлению транспортноэкспедиционного обслуживания при перевозке грузов Заказчика транспортными средствами (далее ТС) в
городском, пригородном, междугороднем и международном сообщении, в том числе при планировании,
оказании и оплате транспортно-экспедиционных услуг.
2.2. По настоящему договору Заказчик заказывает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется
выполнить или организовать выполнение определенных настоящим договором экспедиционных услуг,
связанных с перевозкой грузов Заказчика, т.е. оказывать услуги по организации перевозок груза
Заказчика ТС по маршруту, избранному Заказчиком либо Исполнителем, заключать договор (договоры)
перевозки грузов, обеспечивать доставку груза в пункт назначения и выдачу его уполномоченному на
получение груза лицу (грузополучателю) по количеству погрузочных мест, указанному в товарной
накладной (далее Накладная) и товарно-транспортной накладной (далее ТТН), а также оказывать иные
услуги, связанные с осуществлением перевозки, на условиях, в сроки и по ценам, определяемым
настоящим Договором и Приложениями. Исполнитель имеет право от имени Заказчика и за его счет
заключать договоры на хранение и страхование грузов.
2.3. Основанием для оказания транспортно-экспедиционных услуг при каждой отдельной перевозке по
настоящему договору, является Заявка по форме, установленной Приложением к настоящему Договору,
оформленной и согласованной Сторонами в порядке, установленной настоящим договором. Заявка
Заказчика, принятая к исполнению Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора.
Заказчик вправе поручать, а Исполнитель оказывать дополнительные виды услуг, если они будут указаны
в заявке.
2.4. Организация перевозки грузов осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ № 87ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», «Конвенцией о договоре международной дорожной
перевозки грузов», требованиями гражданского и международного права, а также условиями настоящего
Договора, в том числе и иными Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Порядок работы

3.1. Место исполнения договора г. Москва (далее мск).
Исполнитель
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3.2. Доставка груза выполняется на основании Заявки оформленной по форме поданной Заказчиком по
факсимильной связи или по электронной почте до 17:00 мск, предшествующего дню перевозки.
3.3. В Заявке указывается:
3.3.1. Наименование компании Заказчика.
3.3.2. Дата и время подачи ТС.
3.3.3. Адреса подачи ТС. дополнительные адреса загрузки и адреса разгрузки ТС, наименование фирм
размещаемых по этим адресам и их контактные лица и телефоны, при необходимости предоставляются
схемы проезда и другая дополнительная информация о местах проведения грузовых работ, которая может
помочь в выполнении доставки груза.
3.3.4. Количество заказываемых ТС :
 Без пропуска.
 С пропуском для проезда в пределы «Московской Окружной Железной Дороги» (в дальнейшем
«МОЖД»).
 С пропуском для проезда в пределы «Третьего Транспортного Кольца» (в дальнейшем «ТТК»).
 С пропуском для проезда в пределы «Садового Кольца» (в дальнейшем «СК»).
3.3.5. Дата и время доставки груза грузополучателю.
3.3.6. Информация о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иная информация,
необходимая для исполнения настоящего договора.
3.3.7. Вес и стоимость груза.
3.3.8. и др. информация.
3.4. Заявка, подписанная сторонами путем обмена по факсимильной связи или по электронной почте,
имеет юридическую силу. Отсутствие письменной заявки не снимает со сторон ответственность за
выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору.
3.5. Стороны имею право отказаться от подачи ТС без возмещения ущерба/убытков, не позднее чем за 24
часа, предшествующего дню подачи ТС.
3.6. Загрузка и разгрузка осуществляются силами Заказчика, если иное не оговорено в Заявке или
дополнительном соглашении.
3.7. Время прибытия ТС под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа в
пункте загрузки/выгрузки. В путевом листе Заказчик указывает время прибытия и убытия ТС.
3.8. При региональных перевозках сроки загрузки грузов на ТС и выгрузки грузов из него, а также
выполнение дополнительных операций связанных с загрузкой и выгрузкой грузов, устанавливаются в
размере 3 часов на загрузку и 3 часов на выгрузку, если иное не предусмотрено в заявке.
3.9. Груз, который был предъявлен грузоотправителем в состоянии, не соответствующем правилам
перевозки, и не был приведен им в надлежащее состояние в срок, обеспечивающий своевременную
отправку, считается непредъявленным.
3.10. ТТН составляется грузоотправителем в четырех экземплярах и является основным перевозочным
документом. Грузы товарного характера, не оформленные ТТН, к перевозке не принимаются.
3.11. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя Исполнителя во
всех экземплярах ТТН. Первый экземпляр остается у грузоотправителя. Второй, третий и четвертый
экземпляры грузоотправителем вручаются водителю. Второй экземпляр ТТН сдается Исполнителем
(водителем) грузополучателю при выдаче груза. Третий экземпляр ТТН остается у Исполнителя.
Четвертый экземпляр ТТН предоставляется Заказчику Исполнителем вместе с документами указанными в
п. 6.2. настоящем договоре, как подтверждение осуществления перевозки.
3.12. Отсутствие ТТН либо подписи водителя в ТТН влечет невозможность требования Заказчиком от
Исполнителя возмещения ущерба, связанного с пропажей, порчей или повреждением груза.
3.13. При приемке груза к перевозке Исполнитель вправе указать в ТТН количество фактически
принятых к перевозке погрузочных мест.
3.14. Грузы, прибывшие в исправных ТС, контейнерах и т.п. при отсутствии следов повреждения тары в
пути выдаются грузополучателю без проверки внутритарного количества погрузочного места.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.
Исполнитель:
4.1.1. До 18:00 часов мск рабочего дня в день поступления Заявки от Заказчика, сообщает устно по
телефону и высылает посредством факсимильной связи либо по электронной почте подтверждение
получения и приема Заявки к исполнению.
4.1.2. Обеспечивает своевременную подачу под загрузку исправных ТС, отвечающих санитарным
требованиям, согласно указанным в Заявке адресу и времени.
4.1.3. Принимает у Заказчика (грузоотправителя) груз на месте погрузки по количеству погрузочных
мест, в соответствии с Накладной и ТТН, предоставленными Заказчиком. Перевозка груза нетоварного
характера оформляется в установленном порядке актом замера или взвешивания. Исполнитель (Водитель)
осуществляет контроль над размещением груза при погрузке, осмотр внешнего состояния груза и его
упаковки, учет количества погрузочных мест груза.
Исполнитель
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4.1.4. Исполнитель (Водитель) обеспечивает при перевозке груза соблюдение температурного режима,
если в Заявке Заказчик указал особые свойства груза, требующие особых условий или мер
предосторожности для сохранения груза при перевозке.
4.1.5. Обязан доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение
груза лицу Заказчика (грузополучателю), указанному в Заявке и ТТН.
4.1.6. Осуществляет оперативный контроль над ходом перевозок грузов. При каких-либо задержках в
пути Исполнитель обязан оповестить Заказчика. В случае аварии, ДТП, кражи груза третьими лицами
принимает все необходимые меры к спасению, предотвращению или уменьшению ущерба груза. Участвует
в составлении Акта разгрузки в случае несоответствия количества погрузочных мест или выявлении брака
при разгрузке.
4.1.7. Имеет право на привлечение к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц без
изменения условий оплаты, что не освобождает его от исполнения своих обязанностей и ответственности
в случае их неисполнения, если такая ответственность наступила вследствие действий (бездействия) этих
третьих лиц.
4.1.8. Имеет право на выбор по своему усмотрению маршрута доставки, если маршрут доставки не
определен Заказчиком или представителем Заказчика.
4.1.9. Имеет право отказаться от перевозки:

Если Заказчик отказывается оформить ТТН;

если груз не правильно размещен и закреплен;

если Заказчик загрузил груз, вес которого не соответствует заявке и техническим характеристикам
ТС (перегруз).
4.1.10. Имеет право изменять стоимость услуг, при этом Исполнитель обязан письменно известить
Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, а в случае увеличения стоимости горючесмазочных материалов – не позднее, чем за (два) банковских дня до предстоящего изменения. При этом
Стороны заключают Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.1.11. Имеет право на замену ТС, в случае его поломки в сроки указанные в п. 7.2. настоящего договора
без штрафных санкций.
4.1.12. Исполнитель вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения
и возмещения расходов понесенных им в интересах Заказчика. В этом случае Заказчик также оплачивает
расходы, связанные с удержанием имущества.
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Исполнителем в случаях, предусмотренных
настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик.
4.2.
Заказчик:
4.2.1. Подать Исполнителю на перевозку груза Заявку, составленную по форме (Приложение №1) в
соответствии п.п. 2.3., 3.3. настоящего договора.
4.2.2. Оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с выставленным счетом и в сроки
указанные в п. 6.6. настоящего договора.
4.2.3. Обеспечить наличие подъездных путей содержащихся в надлежащем состоянии и обеспечивающих
беспрепятственный проезд ТС на территориях погрузки и выгрузки до, и после проведения грузовых
работ.
4.2.4. В случае перевозки груза от третьего лица, предоставить Исполнителю документы, дающие право
на получение груза от указанного лица (доверенность на получение груза).
4.2.5. Убедиться в полномочиях Исполнителя (водителя) на получение груза.
4.2.6. До прибытия ТС под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать по
грузополучателям, подготовить товаросопроводительные документы, а также пропуска на право проезда к
месту погрузки и выгрузки и т.п.)
4.2.7. Заполнить в путевом и отчетном листе Перевозчика соответствующие графы. Предоставить
Исполнителю ТТН и иные документы необходимые, в соответствии с действующим законодательством, для
перевозки предъявленных грузов (сертификаты, справки, свидетельства, разрешения, лицензии и т.п.).
4.2.8. За свой счет и своими силами, либо силами грузоотправителя/грузополучателя соответственно,
если иное не оговорено в заявке, обеспечить проведение погрузо-разгрузочных работ в полном
соответствии с прилагаемой к грузу товаросопроводительной документацией и в соответствии с
техническими требованиями и условиями транспортировки груза.
4.2.9. Устранить по требованию Исполнителя (водителя) обнаруженные неправильности в укладке и
креплении груза.
4.2.10. Произвести загрузку ТС, не допуская перегруза свыше установленных норм.
4.2.11. Устранить по требованию Исполнителя (водителя) перегруз.
4.2.12. Предоставить экспедитора или вооруженную охрану, если стоимость перевозимого груза
составляет 300 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ) и более, либо возместить Исполнителю расходы по
экспедированию груза в размере, на условиях и в сроки согласованные Сторонами в заявке либо в
Дополнительном соглашение.
Исполнитель
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4.2.13. При наличии ошибок, допущенных при заполнении товаросопроводительных документов по
причине неверно предоставленных Заказчиком данных, при не предоставлении соответствующих
разрешений, лицензий, требуемых для перевозки груза, затрудняющих своевременную доставку груза,
принимать все меры по устранению таких недостатков. Возмещать Исполнителю затраты, понесенные в
вязи с простоем ТС, связанным с потраченным временем.
4.2.14. Заказчик имеет право отказаться от предоставленного ТС, либо потребовать замены ТС, если оно
не соответствует требованиям, указанным в заявке.
4.2.15. Самостоятельно осуществить страхование груза от возможных рисков, если такое поручение не
было дано Заказчиком Исполнителю.
5. Стоимость услуг.
5.1. Размер стоимости услуг Стороны согласуют и указывают в Заявке либо в Дополнительном соглашении,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Оплата услуг по организации перевозок грузов производиться Заказчиком, согласно выставленным
счетам.
5.3. При внутригородских перевозках оплата производится за фактически отработанное время, но не ниже
минимальной стоимости заказа, плюс 1 (один) час подачи.
5.4. При междугородней перевозке каждое дополнительное место погрузки и (или) разгрузки в пределах
одного населенного пункта, не указанное в Заявке оплачивается в размере 2000 рублей, если иное не
предусмотрено дополнительным соглашением. К дополнительному месту загрузки/разгрузки относится
также и прибытие ТС по ошибочно указанному в заявке адресу.
5.5. В случае если Исполнитель несет дополнительные расходы по оплате платных дорог, по оплате въезда
на территорию загрузки/разгрузки, Заказчик возмещает Исполнителю данные расходы, согласно
выставленному счету.
5.6. В случае если Грузополучатель отказывается от приемки груза, либо если в пути следования Заказчик
изменил адрес разгрузки груза, либо по уважительным причинам необходимо изменить маршрут
следования, Заказчик обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы в полном объеме
согласно выставленному счету.
6. Порядок расчетов.
6.1. Все оказываемые услуги по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком на основании
выставляемых Исполнителем счетов.
6.2. Предварительно Исполнитель передает Заказчику копии акта приема-сдачи оказанных услуг и счета на
оплату посредством факсимильной связи или по электронной почте. Заказчик обязан в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента получения копии акта проверить его и известить Исполнителя об
имеющихся разногласиях, в случае наличия таковых. Отсутствие извещения Заказчиком Исполнителя об
имеющихся разногласиях, означает согласие Заказчика с содержанием акта сдачи-приемки оказанных
услуг. Моментом получения Заказчиком копий счета на оплату и акта сдачи-приемки оказанных услуг
является дата ее отправки Исполнителем посредством факсимильной связи или дата отправки
Исполнителем сообщения, содержащего вложенный файл с копией акта сдачи-приемки оказанных услуг,
по электронной почте или расписка, выданная представителем Заказчика.
6.3. Исполнитель обязан предоставить оригиналы следующих документов:
- Счет на оплату;
- Акт приема – сдачи оказанных услуг;
- Счет-фактура;
- Товарно-транспортная накладная;
6.4. Заказчик не в праве требовать от Исполнителя предоставления любых других документов кроме
документов указанных в п. 6.3. настоящего договора.
6.5. Заказчик обязан произвести оплату по счету за оказанные транспортные услуги на расчетный счет
Исполнителя, указанный в счете, в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копий
документов указанных в п. 6.2. настоящего договора, разногласия по содержанию и (или) оформлению
которых у Заказчика отсутствуют. Датой оплаты, считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
6.6. Заказчик не вправе задерживать оплату Исполнителю в случае наличия у него имущественных
претензий не связанных с фактически оказанными и полностью завершенными услугами, по которым не
поступило претензий в сроки указанные в п. 6.2.. Претензии Заказчика по утрате, недостаче, порче
(повреждению) груза и нарушению других договорных обязательств, предъявляются к Исполнителю в
порядке установленным п. 8 настоящего договора.
6.7. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригиналов
документов возвратить Исполнителю второй экземпляр подписанного акта сдачи-приемки оказанных
Исполнитель

Заказчик

стр. 5 из 7

ООО «Транс-Агент»

услуг. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг, включающий фактически оказанные и
полностью завершенные работы. Не возвращение своевременно акта сдачи-приемки, расценивается как
неисполнение договора.
6.8. Заказчик вправе перечислить на расчетный счет Исполнителя предварительную оплату в счет будущих
перевозок.
6.9. В случае расторжения настоящего договора стороны производят сверку взаиморасчетов в течение трех
рабочих дней с момента расторжения настоящего договора. При наличии задолженности у одной из
Сторон сумма задолженности должна быть перечислена в течение 4-х банковских дней с момента
подписания акта сверки расчетов.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.2. При отказе Заказчика от ранее заказанного ТС, от оформления ТТН Заказчик возмещает Исполнителю
20 % от стоимости перевозки указанной в Заявке.
7.3. В случае поломки ТС в ходе выполнения Заявки, Заказчик не оплачивает время с момента поломки ТС
до момента продолжения транспортной работы им же или ТС, прибывшим под его замену.
7.4. В случае задержки платежей, Исполнитель имеет право требовать неустойку в виде пени в размере 0,1
% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
7.5. Обязанность по уплате штрафных санкций и пени возникает у Сторон только при условии и с момента
получения обоснованной письменной претензии и счета на оплату.
7.6. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении ТС при наличии у Заказчика
просроченной задолженности за ранее оказанные услуги.
7.7. Исполнитель не несет ответственность:
 за внутритарную недостачу в случае прибытия груза в исправных ТС, контейнерах и т.п.;
 за порчу груза вследствие ненадлежащего крепления груза грузоотправителем,
 за порчу груза вследствие не предоставления Заказчиком полной информации о свойствах груза,
об условиях его перевозки, а также иной информации необходимой для исполнения Исполнителем
обязанностей предусмотренных настоящим договором;
 за порчу груза и (или) за не соблюдение сроков перевозки грузов вследствие не надлежаще
оформленных товарно-транспортных документов.
 за порчу, недостачу или повреждение груза, если груз перевозился в сопровождение экспедитора
грузоотправителя;
 за порчу, недостачу или повреждение груза, в случае не выполнения Заказчиком п. 4.2.15.
7.8. Кроме штрафных санкций Заказчик по требованию Исполнителя обязан возместить убытки,
причиненные Исполнителю:
 В случае не предъявления Заказчиком груза к перевозке – в размере штрафных санкций,
предъявленных Исполнителю транспортной организацией, осуществляющей перевозку;
 В случае, если независимо от вины Заказчика, произошел простой ТС, в размере штрафа,
предъявленного Исполнителю транспортной организацией, осуществляющей перевозку;
7.9. Заказчик возмещает Исполнителю убытки, вызванные заявлением недостоверной, неточной или
неполной информации в Заявке и товарно-транспортных и (или) сопроводительных документах.
8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
8.1. При обнаружении недостачи, порчи груза либо повреждения упаковки погрузочного места во время
сдачи груза грузополучателю, Стороны составляют Акт об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке товарно-материальных ценностей (далее именуемый АКТ). Акт является основанием
для предъявления претензии Исполнителю.
8.2. Акт составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр остается у грузополучателя, второй и третий
экземпляры передаются Исполнителю (водителю) вместе с ТТН.
8.3. Акт составляется по результатам приемки членами комиссии с участием Исполнителя (водителя).
Комиссия должна состоять не менее чем из 3-х человек. Акты составляются отдельно на каждую партию
товара, поступившую по одному транспортному документу. В акте необходимо описать количество и
стоимость поврежденного груза, а также причины возникновения утраты, недостачи, порчи (повреждения)
груза. В случае несогласия (Исполнителя) Водителя с составленным Актом, он делает запись о причинах
несогласия.
8.4. Претензии предъявляются:
 В случае полной утраты груза – грузоотправителем или грузополучателем при условии
предоставления ТТН с росписью водителя о приеме груза к перевозке;
 В случаях недостачи, порчи или повреждения груза – грузополучателем при условии
предоставления ТТН с соответствующими записями в ней и Актом.
Исполнитель
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8.5. В претензии должны быть указаны следующие данные:
А) за что именно предъявляется претензия (за полную или частичную утрату груза, повреждение, порчу,
просрочку в доставке и т.п.) и краткое обоснование претензии;
Б) сумма претензии по каждому отдельному виду требования и каждому отдельному документу;
В) подробный почтовый адрес, по которому Заказчик желает получить ответ;
Г) платежные, банковские реквизиты;
Д) дата составления претензии;
Претензия должна быть подписана руководителем.
8.6. К претензии должны быть приложены следующие документы:
– товарно-транспортная накладная с соответствующими отметками;
– документ, удостоверяющий стоимость груза,
– акт о недостаче, повреждении, утрате груза;
– расчет ущерба;
8.7. В случае предъявления претензии связанной с подачей Исполнителем ТС несоответствующего
требованиям, изложенным в Заявке либо связанными с опозданием ТС, к претензии должна быть
приложена копия путевого и/или отчетного листа с соответствующими записями в них.
8.8. Исполнитель обязан рассмотреть заявленную претензию и уведомить Заказчика об удовлетворении
или отклонении ее в течение 30 дней со дня получения претензии. При частичном удовлетворении или
отклонении претензии Исполнитель должен указать в уведомлении об этом, мотивы принятого решения и
возвратить Заказчику приложенные к претензии документы. В случае удовлетворения претензии в полной
сумме приложенные к заявлению документы не возвращаются.
8.9. В случае согласия Исполнителя погасить претензию, расчет должен происходить в течение следующих
14 банковских дней после получения Заказчиком ответа прямым перечислением на счет Заказчика.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. Если полное или частичное или ненадлежащее исполнение договорных обязательств было
вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
договора, стороны освобождаются от ответственности по договору. К форс-мажорным обстоятельствам
относятся, в том числе, непредвиденные действия государственных органов, незаконно-насильственные
действия, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, забастовки,
стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары и иные чрезвычайные и непреодолимые
при данных условиях обстоятельства, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на
неисполнение сторонами обязательств по настоящему договору. В этом случае сторона, попавшая под
вышеуказанные обстоятельства, должна сделать все возможное, чтобы избежать или уменьшить
последствия этих обстоятельств и сообщить в течение 2-х рабочих дней другой стороне об этих событиях
и их возможных последствиях. Необходимым и достаточным подтверждением этих сведений будет служить
соответствующее письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой, иным
компетентным органом или подтверждение в средствах массовой информации.
9.2. Если указанные форс-мажорные обстоятельства повлияли на исполнение обязательства в срок, то этот
срок соразмерно продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
9.3. В случаях, когда указанные события и обстоятельства и/или их последствия, продолжают действовать
более 30 дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом письменно
другую сторону, при этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения каких – либо убытков,
понесенных ею в связи с событиями или обстоятельствами, указанными в п. 9.1. Договора.
10. Срок действия Договора.
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «__» _________ 20__
года включительно, но в любом случае до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
10.2. Срок действия Договора ежегодно автоматически продлевается на следующий календарный год,
если по окончании его действия не поступит уведомление от одной из Сторон о его прекращении.
10.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в любой срок с оформлением
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В одностороннем порядке Договор, может быть,
расторгнут любой из Сторон с письменным предупреждением другой стороны не позднее, чем за тридцать
дней до даты предполагаемого расторжения.
11. Прочие условия.
11.1. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении каких-либо
данных, указанных в п. 12. настоящем Договоре. Виновная сторона несет весь риск ответственности за
наступление неблагоприятных последствий в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением)
данной обязанности.
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11.2. Стороны осуществляют переписку по вопросам, вытекающим из предмета Договора посредством
заказных отправлений по почтовым адресам, указанным в п. 12 Договора.
11.3. Документы, оформленные по средствам факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут
быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
11.4. Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда
г.Москвы.
11.5. Текст Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из которых один хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя.
12. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
ООО «Транс-Агент»

Заказчик:

Юридический и почтовый адрес: 123007, г. Москва,
Магистральная 4-я ул., дом 11, стр. 1
ИНН 7710680995, КПП 771401001,
Р/С 40702810130520745501
В ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва
К/С , 30101810400000000555
В оперу Московсокого ГТУ Банка России
БИК 044525555
Тел./факс: +7(495)221-87-64
E-mail: ofis@trans-agent.ru
E-mail:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН

КПП

р/с
к/с
БИК
Тел/факс
E-mail
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