Договор транспортно – экспедиторского обслуживания №
г. Ташкент

«

»

2015 г

ЧП «PBS IMPEX», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», (Лицензия АТ № 0036090 от
17.02.2015, АТ №0035861 от 17.02.2015, АТ № 0035862 от 17.02.2015) в лице директора Кан В.Л.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении или организации
Экспедитором на платной основе, по поручению Заказчика, комплекса услуг, связанных с
перемещением грузов Заказчика, как внутри одного государства, так и между двух или более государств
международными сообщениями всеми видами транспортных сообщений, включая дорожные,
воздушные, морские и другие доступные сообщения.
1.2. Конкретные объем, стоимость услуг и условия перевозки в каждом отдельном случае
оговариваются Сторонами в порядке, установленном настоящим договором, фиксируются в письменной
заявке (приложением), имеющей силу поручения, а также в счетах на оплату, выставляемых
Экспедитором Заказчику.
2. Сумма договора. Порядок расчетов.
2.1. Расчеты за оказанные Экспедитором услуги осуществляются на основании тарифов Экспедитора,
действующих на дату приемки груза к экспедированию. Стоимость услуг указывается в согласованной
сторонами Заявке (Приложением) на перевозку.
2.2. В целях оказания услуг Экспедитором, Заказчик направляет заявку Экспедитору, которая должна
быть подтверждена в течение 24 часов с момента ее получения Экспедитором. Заявки могут
направляться по факсу, электронной почте или обычной почте. Подтверждение заявки Экспедитором
любым способом сообщения, включая электронную почту, факса, или обычной почты,
подтверждающего происхождения подтверждения именно от Экспедитора, означает его согласие на
осуществление организации перевозки груза в соответствии с настоящим Договором, на
предусмотренных в заявке условиях, включая стоимость услуг. При несогласии Экспедитора с
условиями заявки Экспедитор направляет Заказчику обоснованную встречную заявку, которая должна
содержать условия осуществления организации перевозки груза, удовлетворяющие Экспедитора. В этом
случае, подтверждение Заказчиком встречной заявки Экспедитора, в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, означает согласие Сторон и вступление в силу обязательства Экспедитора по
организации перевозки груза.
2.3. Услуги Экспедитора оплачиваются Заказчиком на основании выставленного Экспедитором счета на
оплату посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты выставления счета, если иное не предусмотрено заявкой.
2.4. Счета выставляются Экспедитором в 2-дневный срок с даты согласования заявки.
2.5. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на счет Экспедитора.
2.6. Заказчик производит предоплату расходов Экспедитора в размере 100% от стоимости перевозки, до
начала оказания услуг Экспедитором.
2.7. Документами, свидетельствующими об исполнении транспортно-экспедиционных услуг
Экспедитором, являются факсимильные копии или оригиналы товарно-транспортных накладных с
отметками станций, аэропортов или портов.
2.8. Оригиналы документов (Акт выполненных работ) предоставляются на месте или отправляются по
почте.
2.9. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения им документов
предусмотренных п.2.8. обязан их подписать и возвратить Экспедитору.
2.10. Валюта платежа – сум.
2.11. В случае изменения Заказчиком маршрута следования, вида транспорта, изменения
Грузополучателя/Грузоотправителя после приема груза Экспедитором, Заказчик обязан оплатить
дополнительные расходы Экспедитора.
2.12. В случае неоплаты Заказчиком выставленных Экспедитором счетов или наличия у Заказчика иной
задолженности перед Экспедитором, последний имеет право удержания груза до полной оплаты счетов
и погашения задолженности.
2.13. Общая сумма услуг, оказываемых Экспедитором Заказчику по данному Договору составляет
__________ (__________) сум.

2.14. Срок оказания услуг по каждой заявке не может превышать 30 рабочих дней, если иное не
согласовано сторонами в заявках.
3.Права и обязанности сторон.
3.1. Экспедитор вправе:
3.1.1. Привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства
на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Заказчиком за исполнение
настоящего Договора.
3.1.2. Инспектировать грузы Заказчика на предмет соответствия содержимого груза заявленному в
сопроводительных документах. За достоверность данных в сопроводительных документах, а также за
все вытекающие из этого последствия Заказчик несет полную ответственность.
3.1.3. Выбирать по своему усмотрению, с согласия Заказчика, приемлемый вид транспорта и сообщения,
транспортный коридор, пути следования груза, а также Перевозчика для обеспечения выполнения
возложенных на себя обязательств.
3.1.4. В одностороннем порядке или по поручению клиента принимать решение выгрузить,
складировать груз в любом разрешенном месте, а при необходимости реализовать его приемлемым
способом в случае возникновения угрозы порчи, утери или представления им опасности окружающей
среде, населению или другому грузу;
3.1.5. Предъявлять требования о розыске утраченного груза и возмещении понесенного Заказчиком
ущерба к третьему лицу, привлеченному для выполнения поручений, если груз утерян или поврежден
вследствие действия или бездействия последнего.
3.1.6. Взыскивать с Заказчика возмещение и комиссионное вознаграждение по документально
подтвержденным расходам, затраченным в интересах клиента, включая расходы по таможенному
оформлению, упаковки и страхованию груза, а также по принятым мерам по сохранности и целостности
груза.
3.1.7. Не приступать к исполнению соответствующих обязанностей в случае не осуществления
Заказчиком предоплаты, непредставления им необходимой информации и документов, а также упаковка
груза Заказчиком или другим грузоотправителем не соответствует требованиям, принятым для
обеспечения целостности и сохранности таких грузов.
3.1.8. Требовать от Заказчика страхования груза, или по своему усмотрению, от своего имени, но за счет
Заказчика застраховать груз.
3.1.9. В случае страхования груза от своего имени, за счет своих средств, требовать от Заказчика
погашение расходов, связанных со страхованием.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществлять предоплату в соответствии с п.п.2.3, 2.6. настоящего Договора.
3.2.2. Полностью оплатить Экспедитору стоимость его услуг, а также расходы Экспедитора, связанные с
таможенным оформлением, упаковкой, страхованием груза, и другие непредвиденные его расходы, и
комиссионные вознаграждения не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.
3.2.3. В случае если расходы и комиссионное вознаграждение Экспедитора, связанные с таможенным
оформлением, упаковкой, страхованием груза, и другие непредвиденные его расходы не включены или
по усмотрению Экспедитора не подлежит включению в стоимость услуг, согласно п.3.3.2. настоящего
Договора, Заказчик обязуется оплатить все эти расходы в течение 5-ти банковских дней со дня
выставления Экспедитором счета с обоснованием этих расходов отдельным требованием, независимо от
того, груз был доставлен или нет.
3.2.4. По первому требованию, напрямую или через Экспедитора, оплатить пошлины и налоги,
возникающие при перемещении грузов через границу. В случае если партнер Заказчика в иностранном
государстве (отправитель/ получатель) при получении или при отправке груза Заказчика не оплатит
таможенные и/или другие государственные платежи, связанные с перемещение груза через границу, а
также другие расходы, возникшие в связи с отказом партнера Заказчика от выполнения своих
обязательств или отказом от получения/предоставления груза, в том числе расходы на хранение,
погрузочные/разгрузочные работы и другие непредвиденные расходы, Заказчик обязуется быть
ответственным за оплату таких платежей и возместить Экспедитору понесенные им затраты, если
Экспедитор уведомил Заказчика о таких платежах.
3.2.5. Выдать Экспедитору доверенность на совершение юридических действий от имени Заказчика, а
так же предоставлять письма перевозчикам, таможенным органам в пункте отправления и в пункте
получения и другие документы, необходимые для перевозки грузов, такие как счет-фактура на груз,
упаковочный лист и другие.
3.2.6. Подготавливать грузы к отправлению и сдавать их Экспедитору в сроки и на условиях, указанных
в заявке. При необходимости самостоятельно производить упаковку, маркировку и таможенное
оформление грузов.

3.2.7. Обеспечить Экспедитора или другого лица, осуществляющего по его поручению перевозку товара
всеми необходимыми достоверными сопроводительными документами, относящимися к грузу.
3.2.8. Принимать от Экспедитора груз с проверкой его по количеству и состоянию в течение 72 часов с
момента доставки груза в пункт назначения, если иное не предусмотрено заявкой.
3.2.9. В случае несвоевременного приема груза, погасить все расходы Экспедитора, связанные с
несвоевременным приемом, и уплатить штраф в соответствии с настоящим Договором.
3.2.10. Принимать у Экспедитора информацию о передвижении грузов. Информировать Экспедитора о
времени вывоза груза минимум за 72 часа. Предоставлять Экспедитору конечный адрес для доставки
отправления.
3.2.11. Не осуществлять погрузку особо опасных, запрещенных к перевозкам товаров, включая, но, не
ограничиваясь оружием, взрывчатыми веществами, наркотическими и психотропными средствами,
прекурсоров и др. без согласия Экспедитора
3.2.12. Своевременно оплачивать таможенные пошлины, сборы и иные платежи, необходимые при
декларировании и таможенном оформлении Экспедитором грузов Заказчика, при осуществлении этих
платежей за счет Заказчика.
3.2.13. В случае оплаты таможенных платежей, сборов и иных платежей Экспедитором за свой счет,
возместить все понесѐнные затраты и расходы в сроки и порядке, предусмотренные настоящим
Договором.
4. Ответственность сторон.
4.1. За несвоевременный прием груза, а также за неосновательный отказ от получения груза при
доставке его Экспедитором в установленный договором срок (период) поставки Заказчик уплачивает
Экспедитору штраф в размере 5 процентов, а по скоропортящимся товарам в размере 10
процентов стоимости оказанных по перевозки груза услуг.
4.2. За уклонение от оплаты услуг Заказчик уплачивает Экспедитору штраф в размере 15 процентов
суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.
4.3. При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Экспедитору пеню в размере 0,4 процента
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы
просроченного платежа.
4.4. При несвоевременной доставке груза Экспедитор уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4
процента, но не более 50 процентов суммы оказанных по перевозки груза услуг.
4.5. Заказчик полностью понимает и соглашается с тем, что ответственность перевозчика и
соответственно Экспедитора за порчу или утерю груза ограничена международными конвенциями,
соглашениями, протоколами, к которым присоединилась Республика Узбекистан. В частности:
а) Для воздушной перевозки: Положения Варшавской Конвенции 1929 года (с учетом изменений,
внесенных Гаагским протоколом 1955 года) применяются в случае, если Перевозка Груза полностью
или частично осуществляется по воздуху и конечный пункт Перевозки или остановка в пути приходятся
на страну, которая не является страной начала Перевозки по воздуху. Эта Международная Конвенция
регулирует и ограничивает ответственность перевозчика, а соответственно и Экспедитора за утрату,
повреждение или несвоевременную доставку Груза 17.66 специальными правами заимствования за 1 кг
Груза.
б) Для перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка груза осуществляется исключительно
автомобильным транспортом в страну, по стране или из страны, являющейся участницей Конвенции о
Договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года (далее - ЦМР) ответственность
перевозчика, а соответственно и Экспедитора за утрату и повреждение Груза или его части ограничена
8,33 специальных прав заимствования за 1 кг Груза.
4.6. Если Заказчика не удовлетворяет степень ответственности Экспедитора, Заказчик должен указать в
Приложении на отдельный груз о требовании страховании груза на большую сумму, либо Заказчик
должен застраховать груз самостоятельно.
4.7. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
Договора перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам,
по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий Перевозчик.
5.Форс-мажор.
5.1. Стороны освобождаются от частичной или полной ответственности, если не сможет выполнить
взятые на себя, настоящим Договором обязательства из-за возникновения обстоятельств непреодолимой
силы: пожара, наводнений, других стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера,
блокады или других независящих от них обстоятельств. В дополнение к вышеуказанным и
общепринятым обстоятельствам, Стороны решили отнести следующие события: действия
Правительства и правительственных органов, других организаций, имеющие следствием ограничение
способности Сторон предоставлять услуги по настоящему Договору.

5.2. О наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему Договору, Заказчик и Экспедитор обязуются немедленно извещать друг друга устно, с
последующим письменным подтверждением.
6. Разрешение споров.
6.1. Стороны принимают необходимые меры к разрешению всех спорных вопросов, возникающих в
процессе исполнения обязательств по настоящему Договору путем переговоров.
6.2. В случае если стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то все споры по
настоящему Договору решаются в Хозяйственном суде города Ташкента в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан, а также нормами международного права.
7. Другие условия.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.2. Договор, может быть расторгнут в случае невыполнения одной из сторон обязательств
предусмотренных настоящим Договором, либо по взаимному согласию сторон.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и заключается сроком на 1 (один) календарный год.
Договор считается автоматически продленным на следующий календарный год, если ни одна из сторон
не уведомила другую о расторжении Договора за 30 дней в письменной форме.
Экспедитор:

Заказчик:

ЧП «PBS - IMPEX»
Адрес: г. Ташкент, ул. Нукус, 3
Почтовый адрес: 100060 г. Ташкент, ул.
Нукус,3
Тел.: (99871) 215-65-67, Факс: 254-56-41
E-mail: info@pbs-impex.uz
Банковские реквизиты:
Р/с: 20208000404671231001
в АКБ ТГФ «Капиталбанк»
МФО: 00445,
ИНН: 300686619, ОКОНХ: 51512

____________________________________
Кан В.Л. /Директор/

______________________________________

