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ДОГОВОР Nо. ______ 
 

г. Москва                                     "____"__________20__г. 

 

ООО «Континент-Логистика» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора 

Киршиной Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ 

 ___________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

"Заказчик", в лице ________________________________, действующий на основании ________________________, 

с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящий договор регулирует на долгосрочной  основе взаимоотношения Сторон по предоставлению 

Исполнителем Заказчику комплексных транспортно-экспедиционных услуг  при организации перевозки 

грузов, принадлежащих Заказчику, железнодорожным транспортом. Указанные услуги осуществляются 

Исполнителем за вознаграждение и за счет Заказчика.   

1.2. Организация перевозок грузов регламентируется дополнительно: 

- в ж/д(универсальных) контейнерах  по территории РФ в прямом(местном) и смешанном железнодорожно-

водном сообщении Приложением №1; 

- в крытых вагонах, полувагонах, на открытых платформах Приложением №2; 

- прием грузов Приложением №3; 

- мелкие (в почтовых, багажных, сборных вагонах, автотранспортом). Приложением №4 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Для организации указанных услуг Заказчик оформляет Заявку  на перевозку по согласованной форме, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявка передается Исполнителю  посредством 

факсимильной связи, (электронной почты или иным согласованным способом) не позднее,  сроков подачи заявок на 

выделение подвижного состава в соответствии  с «Правилами приема заявок на перевозку железнодорожным 

транспортом» или  в более ранние сроки по согласованию Сторон. 

Заявка на перевозку содержит: 

-       перечень заказанных услуг; 

- данные о грузополучателе; 

- данные о грузе, его количестве; 

- станцию (пункт) назначения;  

- вид ж/д отправки;  

- а также перечень дополнительных услуг, таких как: страхование груза, сопровождение груза, транспортировка к 

месту погрузки (разгрузки), погрузо-разгрузочные работы, а также слежение за проследованием транспортных 

средств по маршруту. 

1.4. Заказчик предоставляет Исполнителю документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его 

перевозки, а также иную информацию (документы), необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.5. Исполнитель обязан сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной информации 

(документов), а в случае неполноты информации (документов) - запросить у Заказчика необходимые 

дополнительные данные. В случае не предоставления Заказчиком необходимой информации (документов) 

Исполнитель вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой 

информации (документов). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В соответствии с П.1  настоящего Договора Исполнитель организует обслуживание Заказчика, связанное с 

предметом Договора. 

2.2. Исполнитель обеспечивает подачу транспортного средства (подвижного состава) под погрузку  в срок, 

установленный в «принятой» (т.е. согласованной) Заявке, в состоянии  пригодном для  перевозки соответствующего 

груза. Пригодность транспортных средств (подвижного состава) в коммерческом отношении определяется  в 

соответствии с Уставом  железнодорожного транспорта РФ 

2.3. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются Заказчиком (Грузоотправителем) или  по согласованию 

Сторон  обеспечиваются Исполнителем с соблюдением положений (норм), установленных транспортными уставами 

(кодексами) и соответствующими правилами. 

Ответственность за соблюдение технических норм, сроков погрузо-разгрузочных работ, правильность  размещения 

и закрепления груза  несет Сторона, осуществляющая погрузо-разгрузочные работы. 

2.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. Возложение исполнения 

обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение 

настоящего Договора. 
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3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ 

3.1. Заключить все необходимые договоры и  оформить все необходимые согласования, произвести  платежи 

необходимые для обеспечения исполнения Заявки к моменту отправки груза; 

3.2. Информировать Заказчика о существующих нормах при перевозках, условиях и порядке транспортировки 

грузов указанных в Заявке; 

3.3. В соответствии с Заявкой подать транспортные средства (подвижной состав), обеспечить Заказчика 

пломбировочными устройствами (за отдельную плату); 

3.4. Контролировать процесс погрузки груза;  

3.5. С момента приема у Заказчика груза обеспечить сохранность последнего до сдачи Перевозчику; 

3.6. Обеспечить передачу груза Перевозчику в течение 3 суток с момента получения груза от Заказчика. 

3.7. В согласованные сроки направлять Заказчику счета-фактуры с приложением копии ж/д накладной 

(квитанции о приеме груза), являющихся отчетом о выполненных работах. 

 

4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ 

4.1. Произвести платежи в течение 3 дней с момента выставления счета; 

4.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию (документы), необходимую для выполнения 

настоящего Договора. 

4.3. Своевременно и правильно оформлять документы на право въезда (выезда) автотранспорта в места 

погрузки (выгрузки) грузов Заказчика, проставлять отметку фактического прибытия-убытия  автотранспорта в 

путевом листе (наряде); 

4.4. Подготовить груз к отправке.  

Груз должен быть в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке по железной дороге; 

4.5. Обеспечить присутствие своего полномочного представителя при погрузо-разгрузочных работах и при 

пломбировании транспортного средства (подвижного состава);  

4.6. Подтвердить данные, внесенные Исполнителем  на основании Заявки, в транспортные документы, указать 

на  возможные замечания. 

 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость каждой перевозки и связанных с перевозкой услуг рассчитывается отдельно на основании 

согласованной сторонами Заявки. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в соответствии с 

выставляемыми счетами. 

Сумма счета включает Исполнительское вознаграждение. Исполнительское вознаграждение  определяется как 

разница между суммой поступивших от Заказчика  средств и суммой затрат, понесенных при исполнении данного 

заказа.  

5.2. Заказчик осуществляет 100 % предоплату по выставляемому Исполнителем счету, если иное не оговорено 

дополнительно. 

5.3. В случае разницы между стоимостью фактически перевезенного груза  и суммой предоплаты за 

планируемый объем перевозки  Заказчик возмещает Исполнителю расходы за фактический объем перевозки в 

течение 3 дней с момента выставления счета на доплату. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Заказчик несет ответственность за убытки, понесенные Исполнителем, в связи с нарушением обязанности 

по предоставлению полной и достоверной информации, указанной в подпунктах - 1.3, 1.4, 1.5 настоящего Договора. 

6.2. При несоблюдении даты погрузки, технических норм, сроков погрузо-разгрузочных работ, правильности 

размещения и закрепления груза, виновная сторона оплачивает дополнительные расходы (дополнительное 

крепление, сверхурочные работы, простои и т.п.), связанные с надлежащим исполнением настоящего договора. 

6.3. Исполнитель имеет право временно задержать отправку груза Заказчика, до полного взаиморасчета с 

Исполнителем и получения всех необходимых документов и телеграмм со станции назначения. При этом 

возникающие издержки оплачивает Заказчик. 

6.4. Ответственность за сохранность груза с момента принятия Исполнителем определяется ст.6 (параграф 2), 

ст.7 (параграф 1) гл. 3 «Федерального Закона РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003г. и 

ст.95 «Устава Железнодорожного Транспорта РФ». 

 Порядок предъявления претензий и рассмотрения вопросов, связанных с ответственностью за сохранность 

груза осуществляется в соответствии с «Правилами предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи  с 

осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом». 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, военных действий, забастовок, актов или действий государственных органов, изменение 

законодательства или иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после подписания 

Договора. 

6.6. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут 

служить акты и справки в соответствии с действующим законодательством. 
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6.7. Во всем, что не указано в настоящем Договоре, ответственность определяется действующим 

законодательством, регулирующим внутригосударственные, межгосударственные и международные 

железнодорожные перевозки. 

7. ПРЕТЕНЗИИ 

7.1. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма. 

7.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить 

согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее 

удовлетворении) не позднее одного месяца с даты получения претензии. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются посредством переговоров. В 

случае если путем переговоров Стороны не смогут достичь взаимного согласия, то все споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  "___"____________20__ г. 

8.2. Если за 30 дней до окончания действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его 

расторжении, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год. 

8.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено: 

-  по взаимному согласию Сторон, оформленному письменно; 

-  в любое время любой Стороной с наличием или без наличия причины при подаче письменного заявления не 

менее чем за 30 дней до момента прекращения его действия. 

8.4. Все Приложения, согласованные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 

8.6. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, обязательства по Договору переходят к 

правопреемнику. 

8.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «КОНТИНЕНТ-ЛОГИСТИКА». 107564, г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.2 

ИНН7718779097 КПП 771801001, ОКПО 63660281 Р/с 40702810500001034501 в Московском филиале ЗАО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК», к/с 30101810400000000603, БИК 044552603 

Почтовый адрес: 107564, г.Москва, а/я 19 ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, 3 этаж, оф. 47. 

Телефон: (495)-665-8866, 798-9449 

Заказчик: __________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Тел.________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

 

      

  ___________/___________        ____________/___________ 

  

М.П.         М.П. 


