ДОГОВОР

No.
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
г. Москва

г.

ООО «АКРИВИ», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице
Генерального
директора
Василевского
Виктора
Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
,
,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице
,
действующего на основании

,

с другой стороны, совместно именуемые
настоящий договор о нижеследующем:

1.

Стороны,

заключили

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Клиент поручает, а Экспедитор за счет Клиента принимает на
себя организацию приема, отправления и переадресовки грузов Клиента,
их ответственное хранение на складе без поддержания температурного
режима, переработка и хранение, а также выполнение иных услуг связанных с перевозками грузов, а Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2.
Грузоотправитель,
грузополучатель,
адреса
получения
и
доставки груза, наименование груза и его характеристики, а также
конкретный перечень услуг определяются Поручением экспедитору/
экспедиторской распиской (Приложение №1).
Поручение экспедитору/экспедиторская расписка одновременно
содержит в себе все обязательные реквизиты, предусмотренные
законодательством для поручения экспедитору и экспедиторской
расписки
1.3.
По настоящему договору подлежат перевозке грузы, неизъятые
из оборота или неограниченные в обороте в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.4.
Перевозка грузов по
непосредственно перевозчиком.

железной

дороге

осуществляется

1.5.
В случае перевозки грузов на особых условиях: экспедирование,
температурный режим, срок перевозки, стоимость, документы о качестве
груза, прием груза с пересчетом, прием груза с пересчетом и проверкой
вложения и т.п. Клиент проставляет соответствующую отметку в
Поручении экспедитору/экспедиторской расписке.
Экспедитор

Клиент
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2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

Экспедитор обязан:
2.1.
Организовать переработку, хранение и перевозку грузов в порядке, установленном настоящим Договором, и на условиях согласованного Сторонами Поручения экспедитору/экспедиторской расписки
(Приложение №1).
2.2.
Согласовать с Клиентом перечень услуг и условия выполнения
Поручения экспедитору/экспедиторской расписки (Приложение 1). В
любом случае, в момент передачи груза представителю Экспедитора
либо погрузки груза в контейнер/на транспортное средство предоставленное Экспедитором перечень услуг и условия выполнения Поручения
экспедитору/экспедиторской расписки считается принятой Клиентом и
согласованной Сторонами настоящего Договора.
2.3.
Предоставить под погрузку технически исправные и пригодные
для перевозки транспортные средства/контейнеры в указанный срок и по
указанному в Поручении экспедитору/экспедиторской расписке адресу
(адрес грузоотправителя). В случае несвоевременной подачи транспортного средства/контейнера, наступившей вследствие действия непредвиденных обстоятельств, Экспедитор обязан проинформировать об этом
Клиента,
а
при
невозможности
подачи
транспортного
средства/контейнера в силу вышеуказанных причин, предоставить его в
другое, согласованное с Клиентом, время без дополнительной оплаты.
2.4.
Если Сторонами в Поручении экспедитору/экспедиторской расписке дополнительно согласовано: организовать погрузку груза в транспортное средство/контейнер исходя из технических норм их погрузки, но
не выше грузоподъемности транспортного средства/контейнера, и осуществить их пломбирование. При этом такая погрузка осуществляется
при обязательном присутствии полномочного представителя Клиента,
если иное не согласовано Сторонами. В случае неприбытия полномочного
представителя Клиента к началу погрузки, Клиент не вправе предъявлять
какие-либо требования и претензии к Экспедитору по количеству или
качеству груза.
2.5.
По общему правилу по окончанию загрузки обеспечить Клиента
(его представителя) несъемным пломбировочным устройством для
опломбирования транспортного средства/контейнера.
2.6.
Обеспечить доставку загруженного и опломбированного Клиентом транспортного средства/контейнера до места доставки груза (адрес
грузополучателя).
2.7.
Передать перевозчику загруженное и опломбированное Клиентом транспортное средство/контейнер для дальнейшей перевозки.
2.8.
Оформить от своего имени или от имени Клиента все необходимые перевозочные документы.
2.9.
Оплачивать за счет Клиента сборы, а также другие расходы,
необходимые для организации и перевозки груза.
2.10. Осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок, информировать Клиента обо всех изменениях, имеющих для него существенное значение. Выполнять Поручение экспедитору/экспедиторская
расписка с должным качеством.
2.11.
Застраховать груз в интересах Клиента, если это предусмотрено
Поручением экспедитору/экспедиторской распиской.

Экспедитор

Клиент
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2.12.
Обеспечить за отдельную плату диспетчерский контроль о дислокации, продвижении и прибытия груза и информирование Клиента, если это предусмотрено Поручением экспедитору/экспедиторской распиской.
2.13.
Принять груз на ответственное хранение, осуществить погрузо-разгрузочные работы и другие действия, предусмотренные Поручением
экспедитору/экспедиторской распиской. Осуществлять прием груза на хранение с 9.00 до 18.00 часов по рабочим дням.
2.14.
Оказывать Клиенту консультации по вопросам автомобильных и железнодорожных перевозок, условий страхования грузов, а также порядка
решения претензионных вопросов на станции назначения.
2.15.
Своевременно предоставлять акты оказанных услуг (универсальный
передаточный документ).
Экспедитор имеет право:
2.16.
Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, третьих лиц на основании заключаемых с ними двухсторонних договоров. Возложение исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, полностью или частично на третье лицо не
освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за неисполнение настоящего Договора.
2.17.

Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты всех услуг.

2.18.
В случае не оплаты, в том числе в случае неполной оплаты за оказываемые услуги по настоящему Договору, Экспедитор вправе не приступать к
исполнению своих обязательств по настоящему Договору до момента оплаты в
полном объеме. При этом Экспедитор не несет какой-либо ответственности
перед Клиентом и третьими лицами.
2.19.
В случае непредставления Клиентом необходимой информации о
свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения требований настоящего Договора,
Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору до момента предоставления такой информации. При этом Экспедитор не несет какой-либо ответственности перед Клиентом и третьими
лицами.
2.20. Учитывая свойства груза, условия его перевозки Экспедитор вправе
требовать от Клиента заключения Клиентом или Экспедитором за счет Клиента
договора страхования груза на период его перевозки.
2.21.
Экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут
перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами
транспорта исходя из интересов Клиента. При этом Экспедитор обязан незамедлительно уведомлять Клиента в порядке, определенном договором, о произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях.
2.22. Экспедитор вправе проверять достоверность представленных клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции.
2.23. Осуществлять рассылку по сети подвижной радиотелефонной связи
по абонентским номерам Клиента указанным в разделе 8. настоящего Договора «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН». Клиент о данной рассылке уведомлен и
согласен.
2.24. Экспедитор вправе использовать по своему усмотрению, без согласования с Клиентом фото, видеоматериалы, публикации в средствах массовой
информации (в т.ч. в сети Интернет), в социальных сетях, на собственном сайте и
сайте партнеров, в том числе с упоминанием товарной марки (знака, бренда)
Экспедитор
Клиент
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Клиента, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
Указанное использование производится в рекламных целях, для продвижения
оказываемых Экспедитором услуг транспортной экспедиции.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

Клиент обязан:
3.1.
Руководствоваться Гражданским
кодексом России, Воздушным
кодексом России, Кодексом внутреннего водного транспорта России, Кодексом
торгового мореплавания России, Уставом железнодорожного транспорта
России, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта России, Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами перевозок грузов на различных видах транспорта, стандартными требованиями, предъявляемыми при внутренних перевозках грузов, и т.д.
3.2.
Подать Экспедитору для согласования Поручение экспедитору/ экспедиторская расписка по форме Приложения №1 с указанием достоверных и
полных данных о наименовании груза и его характеристиках, количества грузовых мест, веса, объема и маркировки груза, его объявленной стоимости (в
случае страхования груза), адреса подачи автотранспорта под загрузку, станции назначения и грузополучателя, даты и ориентировочного времени начала
погрузки, а также всех дополнительных сведений, необходимых для организации и осуществления перевозки груза в контейнере не позднее 16 часов дня
предшествующего дню погрузки, а для организации и осуществления перевозки груза в транспортных средствах не позднее 24-х (Двадцать четыре) часов до
даты погрузки.
Кроме вышеперечисленного, Поручение экспедитору/экспедиторская расписка должна содержать условия перевозки грузов и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных
настоящим договором и документы, необходимые для осуществления санитарного и других видов государственного контроля.
Поручение экспедитору/экспедиторская расписка подлежит исполнению
Клиентом с момента получения им подтверждения согласования Поручения
экспедитору/экспедиторской расписки Экспедитором.
В случае несвоевременно поданного Поручения экспедитору/ экспедиторской расписки Экспедитор имеет право отказать в приеме Поручения
экспедитору/экспедиторской расписки. Клиент имеет право отказаться от
подачи контейнера не позднее 16 часов дня предшествующего дню погрузки, а
от подачи транспортного средства не позднее 1–х (Один) суток, предшествующего дню погрузки.
3.2.1. При необходимости предоставить генеральную доверенность на
отгрузку/загрузку транспортного средства/контейнера в отсутствие полномочного представителя Клиента.
3.2.2. Незамедлительно предоставлять информацию об изменении банковских, отгрузочных реквизитов и других сведений, необходимых для выполнения Поручения экспедитору/экспедиторской расписки и оформления перевозочных документов.
3.3.
Своевременно обеспечивать Экспедитора необходимыми для выполнения данного Договора документами, Поручением экспедитору/ экспедиторской распиской и информацией, необходимой Экспедитору для выполнения
условий Договора (копия телеграммы-подтверждения со станции назначения,
инвойсы, накладные, сертификаты и т.п.).
3.4.
Инспектировать порожние транспортные средства/контейнера на
предмет их пригодности для перевозки груза, указанного в Поручении
экспедитору/экспедиторской
расписке.
Отказ
от
транспортного
средства/контейнера оформляется актом с указанием причины отказа. В
случае начала Клиентом погрузки в порожнее транспортное средство/
Экспедитор
Клиент
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контейнер Стороны признают, что Экспедитор обеспечил подачу транспортного средства/контейнера пригодного для перевозки груза, соответствующего условиям Договора и Поручению экспедитора/ экспедиторской расписке.
3.5.
В соответствии с Правилами перевозок грузов обеспечить
своими силами загрузку транспортного средства/контейнера, если иное
не предусмотрено Поручением экспедитору/экспедиторской распиской.
В зоне работ по погрузке исключить нахождение посторонних лиц и механизмов.
При погрузке в транспортное средство/контейнер принять меры по
обеспечению невозможности перемещения груза внутри транспортного
средства/контейнера и не допускать к перевозке груз, запрещенный к
перевозке соответствующими Правилами перевозок грузов в контейнерах, а именно: мясо, рыба: свежемороженые, соленые мясо, рыбопродукты; мясопродукты в вакуумной оболочке; копчености, колбасы, молочные
продукты: масло сливочное; сыр; молоко, кроме сухого, сгущенного и
пастеризованного в пакетах «Тетра-Пак»; майонез; яйца; йогурт; кефир,
замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты (пицца и т.д.) кондитерские изделия (торты, пирожные, мороженое) с присутствием масляных
кремов в т.ч. длительного хранения, химическая (нефтехимическая) продукция: ацетон; растворитель; керосин; бензин; кислоты, кроме уксуса пищевого; сжатые газы; яды; скипидар; смолы; спирт (кроме коньячного,
винного); тосол, электролит, вина шампанские, пиротехника, невыделанные шкуры животных, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики и т.п.
3.6.
Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей, обеспечивающей
сохранность грузов таре и упаковке, соответствующей ГОСТам, согласно
утвержденным Правилам перевозки грузов.
3.7.
По окончанию погрузки вложить опись содержимого в транспортное средство/контейнер, опломбировать его пломбировочным
устройством, предоставляемым Экспедитором, и передать копии товарных накладных и сертификатов представителю Экспедитора Префикс и
номер данного несъёмного пломбировочного устройства для опломбирования транспортного средства/контейнера указывается в товаросопроводительных документах.
3.8.
Отметить фактическое время прибытия и убытия транспортного
средства/контейнера и заполнить другие графы учетного листа, предъявленного представителем Экспедитора в месте загрузки транспортного
средства/контейнера (адрес грузоотправителя). Заверить учетный лист
подписью и печатью Клиента или его представителя.
3.9.
Строго соблюдать соответствие груза согласованного Сторонами Поручения экспедитору/экспедиторской расписке.
3.10. Не превышать установленные технические нормы загрузки
транспортного средства/контейнера.
3.11.
Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Экспедитора
в размере и сроки, оговоренные в разделе 4 настоящего Договора, а
также возместить все понесенные Экспедитором расходы в интересах
Клиента.
3.12. В случае отказа от погрузки в день исполнения заказа, Клиент
обязуется компенсировать все произведенные Экспедитором расходы.
Сумма компенсации может быть удержана из средств, предварительно
перечисленных Экспедитору Клиентом.
3.13. При взаиморасчетах с Экспедитором руководствоваться тарифами Экспедитора опубликованными в открытом доступе в сети ИнтерЭкспедитор

Клиент
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нет
на
фирменном
сайте
Экспедитора
по
адресу:
https://www.akrivi.su/o-perevozkakh/tarifi-gruzoperevozka и действующих
на
момент
подачи
Клиентом
Экспедитору
Поручения
экспедитору/экспедиторской расписки.
3.14. В случае повышения тарифов и цен на услуги перевозчиков и
других организаций, участвующих в транспортном процессе, компенсировать разницу Экспедитору в течение 2-х банковских дней с момента
получения от Экспедитора дополнительного счета на доплату.
3.15. Обеспечить получение транспортного средства/контейнера и их
разгрузку грузополучателями в установленном порядке, если иное не
определено
в
согласованной
Сторонами
Поручении
экспедитору/экспедиторской расписке.
3.16. После разгрузки транспортного средства/контейнера своими
силами и за свой счет очистить их от остатков крепежа, упаковки, мусора
и т.д.
3.17.
В течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения от Экспедитора соответствующего счёта компенсировать все расходы Экспедитора,
связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой транспортного
средства/контейнера, в случае отсутствия в месте назначения (адрес
грузополучателя) полномочного представителя Грузополучателя.
3.18. В течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения от Экспедитора соответствующего счёта компенсировать все штрафные неустойки,
выставляемые перевозчиком и третьими лицами за несвоевременную
разгрузку транспортного средства/контейнера в месте назначения
(адрес грузополучателя).
3.19. Своевременно и правильно оформить документы на право
въезда и выезда, а также обеспечить беспрепятственный подъезд и свободное маневрирование автотранспорта в местах погрузки.
3.20. В
обязательном
порядке
довести
до
сведения
своих
грузоотправителей/грузополучателей об условиях приема/сдачи груза
Экспедитором для перевозки.
3.21. При погрузке/разгрузке транспортного средства/контейнера
Клиент (грузоотправитель/грузополучатель) обязан поддерживать в постоянной чистоте места, отведенные для выполнения таких операций,
или компенсировать расходы, Экспедитора, связанные с поддержанием
надлежащего порядка в таких местах.
3.22. Неукоснительно соблюдать требования, установленные в статье
5 настоящего Договора.
3.23. Обеспечить выполнение грузоотправителем и грузополучателем требований настоящего Договора, касающихся погрузки и выгрузки
груза, его сдачи и приема в пунктах погрузки и выгрузки. Клиент несет
ответственность в полном объеме перед Экспедитором за действия грузоотправителя и грузополучателя, в том числе: за правильное и своевременное оформление, и представление ими необходимых документов.
3.24. Соблюдать следующие условия о конфиденциальности, возникшие в связи с тем, что Клиент и Экспедитор согласились заключить соглашение о конфиденциальности (далее по тексту – Соглашение) на следующих условиях:
3.24.1. Предмет соглашения о конфиденциальности:
3.24.1.1. Экспедитор передает Клиенту конфиденциальную информацию, необходимую для исполнения настоящего договора путем предоЭкспедитор

Клиент
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ставления логина и пароля к программе для ЭВМ и других компьютерных
устройств «Автоматизированная система управления «Safetrans» (далее
по тексту – Программа), а Клиент обязуется обеспечить защиту конфиденциальной информации от неправомерного доступа третьих лиц, уничтожения, копирования, предоставления и распространения на уровне,
разумном и достаточном, но в любом случае не меньшем, чем уровень
защиты собственной конфиденциальной информации.
Под «конфиденциальной информацией» в Соглашении понимаются
сведения любого характера (производственные, технические, финансово-экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, а также персональные данные работников, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании, переданные Экспедитором Клиенту, с целью исполнения обязательств по настоящему договору.
Информация признается конфиденциальной вне зависимости
формы ее выражения (письменная, электронная, устная или иная).

от

3.24.2. Обращение с конфиденциальной информацией:
3.24.2.1. Клиент обязуется не использовать конфиденциальную информацию в любых иных целях, кроме указанных в Соглашении, без предварительного письменного согласия Экспедитора.
3.24.2.2. Клиент обязуется не предоставлять доступ к конфиденциальной информации третьим лицам и обеспечивать допуск к конфиденциальной информации только своим работникам, которым такой доступ
необходим в силу исполнения своих должностных обязанностей в целях
исполнения настоящего договора.
При этом указанные работники Клиента должны быть дополнительно
письменно, под роспись уведомлены о конфиденциальном характере
такой информации.
3.24.2.3. Клиент обеспечивает надлежащее хранение конфиденциальной информации вне зависимости от формы ее выражения.
3.24.2.4. Конфиденциальная информация, предоставленная в силу Соглашения, включая копии и совершенные на ее основе разработки,
должны быть возвращены Экспедитором Клиенту в течение трех дней с
момента исполнения обязательств по настоящему договору.
При этом Клиент и ее работники обязуются без предварительного
письменного согласия Экспедитора не разглашать конфиденциальную
информацию, полученную в рамках Соглашения и после исполнения обязательств по настоящему договору.
3.24.2.5. Клиент обязуется возвратить Экспедитору все материалы и
носители, содержащие конфиденциальную информацию, без права их
копирования в течение 5 (пяти) календарных дней после получения
запроса Экспедитора. Любая конфиденциальная информация, не истребованная вышеуказанным способом, будет храниться Клиентом с соблюдением требований Соглашения, либо уничтожена по согласованию с
Экспедитором. Во избежание неверного толкования, настоящим Стороны
согласились, что возврат конфиденциальной Информации, не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств, в связи с Соглашением.
3.24.2.6. Если Клиент или ее работники будут обязаны по закону раскрыть какую-либо конфиденциальную информацию органам государственной власти РФ или органам государственной власти субъектов РФ,
либо органам государственной власти иностранных государств, а также
Экспедитор
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иным органам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия конфиденциальной информации, Клиент обязан немедленно письменно уведомить об этом факте Экспедитора.
При этом, в случае надлежащего уведомления Экспедитора, Клиент,
раскрывающий конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим пунктом, не считается нарушившим своего обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.
В случае такого раскрытия, Клиент обязуется сделать все от него зависящее для того, чтобы обеспечить конфиденциальность раскрытой конфиденциальной информации.
3.24.2.7. Клиент обязуется не предоставлять доступ к конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе своим аффилированным организациям, без предварительного письменного согласия Экспедитора.
3.24.2.8. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет запрещена.
3.24.2.9. Клиент обязуется не осуществлять копирование, компиляцию,
перевод или любое иное документирование Конфиденциальной Информации, а также создание любых информационных ресурсов (как это
определено в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006г.) иначе,
чем в связи с исполнением настоящего договора.
3.24.2.10. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Экспедитора о
разглашении или наличии угрозы разглашения, незаконном получении
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
3.24.3.

Ответственность Сторон:

3.24.3.1. Клиент несет ответственность за нарушение обязательств по
сохранению конфиденциальности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и данным Соглашением.
3.24.3.2. В случае разглашения работниками Клиента конфиденциальной информации третьим лицам, ответственность за их действия несет
Клиент.
3.24.3.3. Клиент в случае нарушения Соглашения обязан возместить
ущерб Экспедитору, причиненный этим нарушением.
3.24.3.4. Клиент в случае неуведомления Экспедитора о разглашении
или наличии угрозы такого разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании конфиденциальной информации третьими
лицами, несет ответственность в размере убытков, причиненных Экспедитору.
3.24.3.5. Клиент, допустивший утрату или разглашение Конфиденциальной информации, обязуется выплатить Экспедитору, помимо убытков,
штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай утраты или
разглашения Конфиденциальной информации.
3.24.4.

Иные условия:

3.24.4.1. С момента подписания Соглашения все предварительные договоренности Сторон по нему теряют юридическую силу.
3.24.4.2. Недействительность какого-либо положения Соглашения не
влияет на действительность или возможность исполнения, как иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
Экспедитор
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3.24.4.3. В случае реорганизации или ликвидации Клиента, он обязан
вернуть Экспедитору всю ранее полученную от него конфиденциальную
информацию.
3.24.4.4. Экспедитор вправе требовать, а Клиент обязан по запросу Экспедитора предоставлять информацию о состоянии режима защиты конфиденциальной информации, установленной Клиентом.
Клиент имеет право:
3.25. Клиент вправе требовать надлежащего исполнения настоящего
Договора от Экспедитора в случаях, когда он является владельцем груза
или грузоотправителем.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость оказываемых услуг по каждой конкретной перевозке
определяется исходя из тарифов Экспедитора опубликованных в открытом доступе в сети Интернет на фирменном сайте Экспедитора по адресу:
https://www.akrivi.su/o-perevozkakh/tarifi-gruzoperevozka и действующих
на
момент
подачи
Клиентом
Экспедитору
Поручения
экспедитору/экспедиторской расписки по форме Приложения №1 . Согласованная стоимость услуг Экспедитора указывается в соответствующей
графе Поручения экспедитору/экспедиторской расписки. В любом
случае, в момент передачи груза представителю Экспедитора либо погрузки груза в контейнер/на транспортное средство предоставленное
Экспедитором стоимость услуг Экспедитора считается принятой Клиентом и согласованной Сторонами настоящего Договора.
Вознаграждение Экспедитора определяется как разница между ставкой за оказанные услуги и расходами, понесенными Экспедитором при
оказании этих услуг.
4.2.
Порядок оплаты услуг Экспедитора Клиентом определяется как
100 % предоплата счета Экспедитора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. Без оплаты счета в полном объеме Экспедитор вправе не выполнять согласованное Поручение экспедитору/экспедиторскую расписку. Счет подлежит оплате в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента его получения.
4.3.
Моментом начала оказания услуг Экспедитором является выход
порожнего транспортного средства либо транспортного средства с порожним контейнером под загрузку по указанному в Поручении
экспедитору/экспедиторской расписке адресу, либо приём груза непосредственно на складе Экспедитора (ж/д, авто – станция, контейнерный и
авиа – терминал и т.п.).
4.4.
Датой исполнения обязанностей по оплате услуг экспедирования груза является дата поступления денежных средств Клиента на расчетный счет Экспедитора.
4.5.
Экспедитор имеет право аннулировать заказ, счет по которому
не оплачен в полном объеме. При этом Экспедитор не будет нести какойлибо ответственности перед Клиентом.
4.6.
В случаях, когда Экспедитор приступил к оказанию услуг по
согласованному Поручению экспедитору/экспедиторской расписке, а денежные средства за оказываемые услуги в полном объеме не поступили
на расчетный счет Экспедитора в сроки, оговоренные в п. 4.2 настоящего
договора, то Экспедитор вправе потребовать от Клиента уплаты пени в
размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. При этом Экспедитор вправе удержать начисленную пеню из денежных средств, поступивших от Клиента. О произведенном удержании
Экспедитор уведомляет Клиента в письменном виде.
Экспедитор
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4.7.
Экспедитор имеет право осуществить удержание груженного
транспортного средства/контейнера/самого груза до поступления на его
расчетный счет денежных средств в полном объеме по выставленному
счету. В этом случае Клиент также дополнительно оплачивает расходы,
связанные с удержанием груза.
При этом Экспедитор не будет нести какой-либо ответственности
перед Клиентом и/или грузополучателями за нарушение сроков перевозки и порчу грузов. Если в течение 10 дней с момента получения уведомления об удержании груза, Клиент не оплатит причитающиеся Экспедитору
суммы, Экспедитор вправе оставить груз за собой, посредством поступления груза в собственность Экспедитора по цене не ниже рыночной
стоимости.
4.8.
Клиент обязан своевременно подписывать Акты оказанных
услуг. В случае отказа Клиента от подписания Акта оказанных услуг,
Клиент обязан в 3 (Трех) дневный срок с момента получения Акта представить Экспедитору письменный мотивированный отказ от подписания
Акта оказанных услуг с указанием документально подтвержденных
причин отказа. В противном случае оказанные Экспедитором услуги считаются принятыми Клиентом в полном объеме, а Акт оказанных услуг
будет считаться подписанным в установленном порядке. Акт оказанных
услуг является отчетом Экспедитора об оказанных услугах.

5.

ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРУЗА.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
5.1.
При загрузке транспортного средства/контейнера на складе
Клиента/грузоотправителя/поставщика и его силами принятие груза в
опломбированном транспортного средства/контейнера осуществляется
без проверки массы, состояния грузов, количества грузовых мест (прием
груза с пересчетом и проверкой вложения), если иное не оговорено специально в Поручении экспедитору/экспедиторской расписке.
5.2.
Погрузка груза в транспортное средство/контейнер должна осуществляться в строгом соответствии с соответствующими Правилами
перевозок грузов и п. 2.4. настоящего Договора.
5.3.
Тара и упаковка груза должна соответствовать требованиям
нормативной и/или технической документации и соответствующим Правилам перевозок грузов и обеспечивать полную сохранность груза.
5.4.
Клиент отвечает за все последствия неправильной загрузки
грузов в транспортное средство/контейнер при погрузке грузов силами
Клиента, а также применение тары и упаковки, не соответствующих
свойствам груза, его весу или установленным стандартам и технологическим условиям.
5.5.
В том случае, если в Поручении экспедитору/экспедиторской
расписке оговорен прием груза на складе Клиента или на станции
отправления с пересчетом мест, Экспедитор принимает груз по транспортным (грузовым) местам без проверки вложения.
5.6.
Если в Поручении экспедитору/экспедиторской расписке оговорен прием груза с пересчетом и проверкой вложения, после проверки
принятые места в обязательном порядке заклеиваются клейкой лентой
так, чтобы исключить несанкционированный доступ к содержимому. При
загрузке на станции отправления принятые места в обязательном порядке заклеиваются клейкой лентой с логотипом Экспедитора.
5.7.
Экспедитор вправе отказать в приеме груза, если упаковка имеет
следы вскрытия, признаки повреждения груза, является нестандартной
или не обеспечивает сохранность груза в процессе перевозки. При этом
Клиент обязуется возместить все понесенные расходы Экспедитора.
Экспедитор
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5.8.
О приеме груза Экспедитором от Клиента/грузоотправителя/
отправителя оформляется путём проставления в обязательном порядке
соответствующих отметок в Поручении экспедитору/экспедиторской
расписке. Данные отметки заверяются подписями полномочных представителей Экспедитора и Клиента/грузоотправителя/отправителя и
скрепляются печатью.
5.8.1. Поручение экспедитору/экспедиторская расписка является экспедиторской распиской и подтверждает факт получения Экспедитором
для перевозки груза от Клиента или от указанного им грузоотправителя.
5.8.2. В Поручении экспедитору/экспедиторской расписке Клиентом
или его грузополучателем в обязательном порядке заполняются все
строки и графы, предназначенные для определения необходимых сведений о грузе, предъявленного к перевозке.
5.8.3. Невыполнение Клиентом или его грузоотправителем требований п.5.8 настоящего Договора лишает права Клиента или его грузополучателя предъявлять соответствующие претензии и иски по качеству и
количеству перевозимого груза.
5.9.
Клиент обязуется обеспечить приемку грузов грузополучателями в строгом соответствии с условиями настоящего Договора.
5.9.1. Разгрузка грузов из автомобиля, снятие пломб, креплений и покрытий производится непосредственно Клиентом или грузополучателем
в обязательном присутствии представителя Экспедитора.
5.9.2. Клиент обязуется обеспечить подписание полномочными представителями грузополучателя Поручения экспедитору/экспедиторской
расписки с обязательным указанием количества принятого груза и его
состояния. Если лицо, принимающее груз, действует по доверенности, то
вместе с экземплярами ТН водителю-экспедитору передается надлежаще заверенная копия доверенности.
5.9.3. В случае неподписания или подписания не в установленном настоящим Договоре порядке, а также в случае подписания неполномочными лицами Поручения экспедитору/экспедиторской расписки по любой
причине всю ответственность несет Клиент. При этом Поручение
экспедитору/экспедиторская расписка будет считаться подписанными в
установленном порядке, а груз принят в полном объеме и надлежащем
состоянии.
5.10. В случае, если при приемке Груза Клиентом или грузополучателями будет выявлена утрата, недостача или повреждение (порча) груза
сторонами составляется соответствующий Акт о несоответствии груза по
качеству и количеству за подписью водителя-экспедитора в обязательном порядке или полномочного представителя Экспедитора.
5.11.
Все споры по настоящему договору, связанные с приемкой
грузов по количеству и/или качеству, разрешаются путем предъявления
обязательной претензии в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента приемки груза Клиентом или грузополучателем.
5.11.1. Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об
утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и
документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного
груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии, а также расчет суммы претензии.
5.11.2. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной
форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения.
Экспедитор
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При частичном удовлетворении или отклонении экспедитором претензии к нему в уведомлении заявителю должны быть указаны основания
принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией
документы возвращаются заявителю.
5.11.3. Непредъявление претензии в установленный срок лишает Клиента или грузополучателей права требования возмещения какого-либо
ущерба и штрафных санкций. Претензия, поданная без надлежащих документов, не прерывает течение срока, установленного для предъявления
претензий.
5.12. Несоблюдение Клиентом, грузополучателями требований настоящего Договора (несоставление Акта, необеспечения вызова полномочного представителя Экспедитора, несоблюдения сроков приемки и
составления соответствующего Акта и т.д.), а также не направление Акта
о несоответствии груза по качеству и количеству лишает Клиента, грузополучателей права на предъявление претензии по количеству и качеству
груза. В этом случае груз будет считаться принятым в полном объеме.
При этом составление в одностороннем порядке Акта о несоответствии груза по качеству и количеству, составленный Клиентом или его
грузополучателями, приниматься к рассмотрению не будет, также
данный акт не будет являться основанием для взаиморасчетов, возмещения ущерба и предъявления каких-либо штрафных санкций по настоящему Договору.
5.13. Клиент, грузополучатели вправе предъявить претензию по качеству и количеству груза только после оплаты оказанных услуг по настоящему Договору в полном объеме. Зачет требований по претензии в счет
оплаты оказанных услуг по настоящему Договору не допускается.
5.14. В случае возникновения между Сторонами спора о размере причиненного ущерба при перевозке груза, Клиент за свой счет по письменному согласованию с Экспедитором проводит независимую экспертизу
по определению размера ущерба по месту нахождения груза в обязательном присутствии полномочного представителя Экспедитора. По результатам проведенной экспертизы, Стороны составляют и подписывают акт о
размере причиненного ущерба в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. В случае не проведения экспертизы по определению
размера ущерба в пятидневный срок с момента получения грузополучателем груза, если Сторонами не был определен иной срок, Клиент не
вправе предъявлять требования к Экспедитору о возмещении причиненного ущерба и груз будет считаться доставленным в надлежащем виде.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по настоящему Договору Стороны несут ответственность по основаниям
и в размере, которые определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательств вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым
перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
6.2.
Риск утраты, недостачи, повреждения, порчи груза в случае
аварии или крушения, допущенных по вине непосредственного перевозчика несет непосредственный перевозчик.
6.3.
Риск утраты, недостачи, повреждения, порчи груза в случае нарушения целостности транспортного средства/контейнера или нарушения целостности пломб на них несет непосредственный перевозчик.
Экспедитор
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6.4.
Экспедитор несет ответственность за сохранность груза в случае
неисправности крытых транспортных средств/контейнера за исправными пломбами с момента опломбирования Клиентом/грузоотправителем/поставщиком и до момента выдачи груза грузополучателю.
6.5.
Экспедитор не несет ответственность за сохранность груза и
возможные последствия, возникшие в результате невыполнения Клиентом п. 3.5., 3.6., 3.7.,3.9., 3.10. и п.п.5.8-5.14. настоящего Договора.
6.6.
Клиент несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных им в Поручении экспедитору/экспедиторской расписке.
6.7.
Экспедитор не несет ответственность за правильность упаковки,
погрузки, размещения и крепления груза, за весовую и количественную
недостачу и несортность грузов, прибывших на станцию назначения в
исправном транспортном средстве/контейнере и за исправными пломбами.
6.8.
Экспедитор не несет какой-либо ответственности перед Клиентом и его грузополучателями в случае прибытия исправного транспортного средства/контейнера без нарушения целостности пломб на них.
6.9.
Клиент несет ответственность за ущерб причиненный транспортному средству/контейнеру в период ожидания и проведения погрузо-разгрузочных работ в момент нахождения на складе Клиента в размере реального ущерба, причиненного Экспедитору.
6.10. При загрузке транспортного средства/контейнера на складе
Клиента или его поставщика (грузоотправителей) Клиент несет полную
ответственность за правильность упаковки, погрузки и крепления груза,
за перегруз или повреждение транспортного средства/контейнера при
погрузочных работах.
6.11.
Экспедитор имеет право осуществить удержание груженного
транспортного средства/контейнера/самого груза до поступления на его
расчетный счет денежных средств в полном объеме по выставленному
счету. В этом случае Клиент также дополнительно оплачивает расходы,
связанные с удержанием груза. При этом Экспедитор не будет нести
какой-либо ответственности перед Клиентом и/или грузополучателями
за нарушение сроков перевозки и порчу грузов. Если в течение 10 дней с
момента получения уведомления об удержании груза, Клиент не оплатит
причитающиеся Экспедитору суммы, Экспедитор вправе оставить груз за
собой, посредством поступления груза в собственность Экспедитора по
цене не ниже рыночной стоимости.
6.12. В случае неисполнения Клиентом обязательства по очистке
транспортного средства/контейнера от загрязнений после выгрузки
Груза (очищенным от ранее перевозимого груза, мусора, сепарационных
и крепежных материалов, знаков опасности и др.) Экспедитор вправе начислить, а Клиент обязан выплатить исключительную неустойку
(возмещение убытков сверх суммы неустойки исключается) в размере 50
000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое неочищенное транспортное
средство/контейнер.
6.13. Экспедитор вправе начислить, а Клиент обязан выплатить штраф
за искажение информации:
6.13.1. 500 000 (пятьсот тысяч) рублей - за каждый выявленный случай
искажения информации о наименовании груза (несоответствия фактически
перевозимого
груза
сведениям,
указанным
в
Поручении
экспедитору/экспедиторской расписке и/или перевозочном документе).
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6.13.2. 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей - за каждый выявленный случай превышения фактического веса груза, предъявленного к
перевозке, относительно заявленного в Поручении экспедитору/экспедиторской расписке и/или перевозочном документе.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря календарного года в котором он заключен. После
истечения срока действия Договор ежегодно пролонгируется Сторонами
на очередной календарный год на тех же условиях, если ни одна из
сторон не заявит за 2 недели до его окончания о расторжении настоящего Договора.
7.2.
Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны и имеют юридическую силу при условии, если они составлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, а так же при наличии прямой ссылки на настоящий Договор.
7.3.
Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие
место до подписания настоящего Договора, теряют силу со дня подписания Договора.
7.4.
Стороны по настоящему Договору признают существующую
практику применения факсимильного воспроизведения /электронного
образа подписи и печати. Подписанные и заверенные печатью документы
и полученные с помощью факсимильной связи будут иметь юридическую
силу до момента получения оригиналов в разумный и/или согласованный Сторонами срок, в противном случае Сторона, направившая такие
документы, лишается права оспаривать в суде подлинность данных документов. Документом, подтверждающим факт и дату отправки документа,
является отчет об отправке (электронное письмо) факсимильного
сообщения/электронного образа.
7.5.
Клиент даёт своё согласие Экспедитору на обработку, в том
числе сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, передачу, обезличивание, блокировку, удаление
и уничтожение личных, персональных и корпоративных данных, как
самого Клиента, так и его сотрудников.
7.6.
Клиент даёт своё согласие Экспедитору на то, что личные, персональные и корпоративные данные, как самого Клиента, так и его сотрудников будут обрабатываться, как ручными так и автоматизированными
способами обработки данных.
7.7.
Каждая из сторон гарантирует факт подписи любых документов
только уполномоченным на это лицом и в дальнейшем не может ссылаться на отсутствие полномочий у подписавшего лица.
7.8.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его исполнением, будут решаться сторонами
путем переговоров.
7.9.
Если стороны не смогут прийти к соглашению в течение одного
месяца с момента возникновения спора, каждая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии
с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
7.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Российской
Федерации.
Экспедитор
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7.11.
Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по
одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1.

Форма Поручения экспедитору/экспедиторская расписка.

8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор: ООО "АКРИВИ"

Клиент:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 39, стр. 1,
офис 323
Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 39, стр. 1,
офис 323
Телефон: +7 495 792 82 80

Тел.:

Моб.телефон:

Моб. тел. для смс уведомлений:

+7 965 197 33 52
E-mail: info@akrivi.su
ИНН:

7715987290, КПП:

ОКПО: 26663459,

E-mail:
771501001

ОГРН: 5137746237613

ИНН:

КПП:

ОКПО:

ОГРН:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Наименование банка:

Наименование банка:

АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет: 40702810602840001594

Расчетный счет:

Корр. счет:

Корр. счет:

30101810200000000593

БИК:

Экспедитор
Генеральный директор
ООО «АКРИВИ»

044525593

БИК:

Клиент

В.А. Василевский

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ No. 1
К ДОГОВОРУ NO.

г.

ОТ

г.

ОТ

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЯ ЭКСПЕДИТОРУ/ЭКСПЕДИТОРСКОЙ РАСПИСКИ

ГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ / ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА

№
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:

+7

495 792 82 80

Экземпляры 1, 2, 3 и 4 грузовой накладной являются
оригиналами и имеют одинаковую силу

web: www.akrivi.su
e-mail: info@akrivi.su

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ)
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

г.

ОТ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЭКСПЕДИТОРА

Общество с ограниченной ответственностью "АКРИВИ"
ИНН: 7715987290 КПП: 771501001
ОГРН: 5137746237613
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 39, стр. 1, офис 323
ДАТА ОТПРАВКИ (ПЛАНИРУЕМАЯ)

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

г.
ИНН:

ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕВОЗКИ

Ц
Е
З

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИЕМ ГРУЗА

А
Р
Б

ТЕЛЕФОН:

Гос.No.

¨ АВТО
КР. ВАГОН ¨ ПРИБЫЛ
П/Б ВАГОН ¨
АВТО ¨
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ¨

¨
АВИА ПАСС ¨
КОНТЕЙНЕР 24 ¨
КОНТЕЙНЕР 40 ¨
АВИА ГРУЗ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ)
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

О

РЕФ. ВАГОН

УБЫЛ

:

ДОКУМЕНТЫ НА ГРУЗ

ДАТА ПОДАЧИ АВТО

ИНН:

г.

ВРЕМЯ

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ГРУЗА ПО ДОКУМЕНТАМ

:

ПОДАЧИ АВТО

No. КОНТ/ВАГ.

ПЛОМБА 1
ПЛОМБА 2

ТЕЛЕФОН:
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА

:

ТЕМПЕРАТУРА В ТЕЛЕ

МАРКИРОВКА

КОЛ-ВО МЕСТ

ВЕС

ОБЪЕМ

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ

УД. ВЕС

ТАРИФ/СБОР

ВСЕГО

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ü

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОТПРАВИТЕЛЯ) ИЛИ ЕГО АГЕНТА

М.П.

ПРИНЯТО В РАБОТУ. ПОДПИСЬ ЭКСПЕДИТОРА

ü

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВСЕГО ПО НАКЛАДНОЙ
Отправитель обязан сдать груз Экспедитору в упаковке или таре, обеспечивающих целостность и сохранность груза при его транспортировке.
Отправитель обязан предоставить документы, необходимые для перевозки
груза, а так же документы свидетельствующие об особых свойствах груза.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА В ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ДАТА
получения груза

При предъявлении Отправителем недостоверной информации о сдаваемом
грузе, Отправитель несет ответственность перед Экспедитором и третьими
лицами в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

ФАМИЛИЯ

Отправитель удостоверяет, что данные, указанные в документе, верны и в
случае наличия в грузе опасных предметов (веществ), они точно описаны и
упакованы для перевозки согласно применяемых Правил перевозки
опасных грузов.

ОТЧЕСТВО

Настоящим удостоверяется, что груз принят к перевозке в соответствии с
Условиями договора.

ДОВЕРЕННОСТЬ

ИМЯ

С правилами оказания услуг и Прайс-листами ООО "АКРИВИ" ознакомлен и
согласен.

ОТПРАВИТЕЛЬ:

№
г.

ОТ

№

ПАСПОРТ:

ФАМИЛИЯ

г.

СЕРИЯ

ВЫДАН

ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ПАСПОРТ:

КОД

№

г.

ДАТА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

СЕРИЯ

ВЫДАН

Вес
КОД

г.

ДАТА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ü

Мест:

ГРУЗ ПОЛУЧИЛ, ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ.

Даю согласие на обработку своих персональных данных ООО "АКРИВИ"
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОТПРАВИТЕЛЯ) ИЛИ ЕГО АГЕНТА

кг.

ПОДПИСЬ

ü

ФАМИЛИЯ

ГРУЗ ПРИНЯТ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ОСМОТРА И ПЕРЕСЧЕТА!
ОФОРМЛЕНО (ДАТА)
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

(ОТПРАВИТЕЛЯ) ИЛИ ЕГО АГЕНТА

ü

г.
ПОДПИСЬ ЭКСПЕДИТОРА

ФАМИЛИЯ

М.П.

ü

ФАМИЛИЯ

М.П.

В случае хранения на складе Экспедитора свыше 3 (трёх) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем оповещения получателя о прибытии груза
оплатить Экспедитору услугу хранения согласно тарифам Экспедитора 10 рублей за 1 кг груза в сутки.
Минимальная стоимость хранения груза, независимо от его веса, отправленного по одной накладной отправителя - 200руб/сутки.

Экспедитор
Генеральный директор
ООО «АКРИВИ»

Клиент

В.А. Василевский
М.П.

М.П.

