ДОГОВОР
на транспортно-экспедиторское обслуживание
г.__________

N_____

"_____"__________20___г.

_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или

____________________________________________________________________________________________,
ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность

именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице __________________________________
должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор

действующего на основании __________________________________________________ и
устава, положения, № доверенности и дата

_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или

____________________________________________________________________________________________,
ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность

именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________
должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор

действующего на основании ____________________________________________________,
устава, положения, № доверенности и дата

заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение, определенное в п. _____ настоящего
договора, и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих услуг:
1) поиск перевозчика по заказу Клиента;
2) заключение договора перевозки (от имени Клиента или от своего имени);
3) оформление или получение необходимых для перевозки документов, а именно
<указать наименование документов>
4) осуществление таможенных и иных формальностей;
5) выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
6) осуществление проверки количества и качества груза;
7) уплата государственных пошлин, сборов и т.п.;
8) хранение груза;
9) обеспечение отправки или получение груза в пункте назначения.
10) ____________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязательства Экспедитора:
2.1.1. Организует перевозки грузов Клиента согласно письменным заявкам по форме,
определенной в приложении N _____.
2.1.2. Заключает договоры перевозки на условиях и по формам, определенным в
приложении N _____.
2.1.3. Осуществляет консультирование Клиента по вопросам повышения
эффективности перевозок за счет выбора рациональных маршрутов, снижения расходов
по упаковке, погрузочно-разгрузочным и другим операциям и т.п.
2.1.4. Высылает Клиенту следующую документацию в _____-дневный срок:
заключенные договоры перевозки;
коносаменты, спецификации, сертификаты и другие документы, связанные с
отгрузкой грузов;
извещения об отгрузке грузов вместе с актами сдачи товаров;
документы, подтверждающие расходы.

2.1.5. По запросам Клиента предоставляет информацию по ставкам на перевозку
грузов, ставки государственных и других сборов, уплата которых необходима для
осуществления перевозки.
2.1.6. Экспедитор обязан сообщать Клиенту о всех обнаруженных недостатках
полученной им информации, а в случае ее неполноты - произвести дополнительный
запрос.
2.1.7. Экспедитор обязан лично исполнить обязательства по настоящему договору.
Привлечение третьих лиц возможно только с письменного разрешения Клиента.
2.1.8. ____________________.
2.2. Права и обязательства Клиента:
2.2.1. Клиент обязан выдать Экспедитору доверенности на право совершения
транспортно-экспедиторских операций, указанные в п. _____ настоящего договора.
2.2.2. Клиент обязан предоставить Экспедитору следующие документы:
1) письменную заявку о перевозке груза;
2) документ, свидетельствующий об определенных свойствах груза;
3) ____________________.
2.2.3. Клиент обязан своевременно возмещать расходы Экспедитора и выплачивать
вознаграждение согласно п. _____ настоящего договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Клиент возмещает Экспедитору расходы, возникающие при перевозке грузов
разными видами транспорта, по представлению Экспедитором cчетов с приложением
платежных документов, выданных третьими лицами, при заключении с ними различных
договоров, касающихся перевозки грузов Клиента. Счета выставляются Экспедитором в
_____ -дневный срок после получения документов, подтверждающих расходы, и
оплачиваются Клиентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный Экспедитором в настоящем договоре.
3.2. Оплата вознаграждения по осуществлению услуг по организации перевозок
грузов производится Клиентом согласно выставленным счетам по тарифам и ставкам,
указанным Экспедитором в приложении N _____ к настоящему договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
4. Ответственность сторон
4.1. Общие положения.
4.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РК.
4.1.2. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом,
оказывая всевозможное содействие другой стороне.
4.1.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления
устранить эти нарушения.
4.1.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение вызвано
непреодолимой силой.
4.1.5. Экспедитор несет ответственность за убытки, причиненные грузу Клиента.
4.1.6. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору,
вызванные:
ненадлежащим выполнением условий настоящего договора;
непредъявлением груза к перевозке в размере штрафных санкций, предъявленных
транспортной организацией;
необоснованным отказом в оплате и несвоевременной оплате счетов Клиента в
размере _____ процентов за каждый день просрочки платежа.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного
разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора,
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами,
факсами и др.) При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в
письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
5.2. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта
(договора, расписки, соглашения или Устава юридического лица) или в связи с ним,
подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем Международном
Арбитраже Евразийского экономического пространства в соответствии с действующим
Регламентом.
Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).
Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).
Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).
Настоящий контракт (договор, расписка, соглашение или Устав юридического лица)
регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).
Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте:
euroarbitration.org
6. Защита интересов сторон
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему,
затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны
настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства РК.
7. Изменение и/или дополнение договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших
такие действия сторон.
Если стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с
изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по
требованию заинтересованной стороны, договор может быть изменен и/или дополнен по
решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим
законодательством.
7.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются
взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.
7.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего
договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
сторонами договора и скреплены печатями сторон.
8. Возможность и порядок расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по
требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора
одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или
действующим законодательством.
8.2. Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб,

что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной
мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период
его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что,
если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему договору.
8.3. В случаях расторжения договора по соглашению сторон (см. п. 8.1 договора)
договор прекращает свое действие по истечении _____ дней со дня, когда стороны
достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
8.4. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным
соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.
9. Продление срока действия (пролонгация) договора
При наличии достаточных к тому оснований по обоюдному решению сторон
настоящий договор может быть пролонгирован (продлен сроком действия) на период,
определяемый соглашением сторон.
10. Действие договора во времени
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого
и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора
применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего
договора.
10.2. Настоящий договор действует в течение 12-и месяцев и прекращает свое
действие "_____"__________200___г.
10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.
Настоящий договор заключен между сторонами-участниками, указанными ниже,
подписан
в
<город,
поселок
и
т.п.>
"___"_________200___года
в______________(количество) экземплярах: по ______________(сколько) для каждой из
сторон договора,
причем все экземпляры имеют равную правовую силу.
Приложение N 1. Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного
представителя Экспедитора на заключение (подписание) данного договора.
Приложение N 2. Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного
представителя Клиента на заключение (подписание) данного договора.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
ЭКСПЕДИТОР

КЛИЕНТ

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

страна местонахождения

страна местонахождения

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

номер расчетного или валютного
счета, наименование обслуживающего
банка, БИК, БИН, код назначения
платежа

номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка,
БИК, БИН, код назначения платежа

должность, ф.,и.,о. лица,
подписывающего договор, подпись,
печать, если лицо физическое, то его
РНН, СИК

должность, ф.,и.,о. лица,
подписывающего договор, подпись,
печать, если лицо физическое, то его
РНН, СИК

