
Типовой шаблон договорадля физических и юридических лиц.

Исполнитель________________Заказчик____________________

ДОГОВОР№ ___ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ
«__» _____________ 2019г. г. Краснодар

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Карго», именуемое вдальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Корохова СтаниславаНиколаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью«______________________________________________________», в лице Генеральногодиректора ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», сдругой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор онижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, отсвоего имени и за счет Заказчика выполнить или организовать доставку грузов Заказчика.1.2. Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель оказывает услуги по доставке отправления единой или отдельнымипартиями на основании заявки Заказчика, переданной от имени уполномоченного лица. Способдоставки, ассортимент, количество мест, вес, объем и иные необходимые условия согласуютсясторонами дополнительно в заявках и определяются окончательно инвойсами, являющимисянеотъемлемыми частями настоящего Договора. Для оперативного решения вопросов допускаетсяобмен документами посредством электронной почты указанной сторонами в настоящемДоговоре или фактически применяемой сторонами. Порядок обмена юридически значимымисообщениями согласован сторонами в части 7 настоящего договора.2.2. Каждое отправление оформляется заполнением стандартного инвойса компании,имеющего свой оригинальный номер.2.3. Передача Товара производится по соглашению сторон, на складе Исполнителя илиЗаказчика. Данное решение согласовывается по каждой доставке.2.4. Дополнительные терминальные сборы на складе Исполнителя в Москве, такие какхранение, въезд на терминал и погрузочные работы, оплачиваются заказчиком. Данный пунктдоговора может оговариваться по каждой доставке отдельно. Товар должен быть доставленЗаказчику в сроки (в зависимости от выбора способа доставки), оговоренные для каждойдоставки отдельно и прописанные в инвойсе.2.5. Датой доставки считается дата передачи груза Заказчику или уполномоченному лицу, втом числе и сторонней транспортной компании согласованной сторонами при оформлениизаявки, посредством которой будет осуществляться доставка товара до Заказчика.2.6. Исполнитель имеет право оказывать Заказчику услуги с привлечением третьих лиц. Всерасчёты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего договора Исполнительосуществляет самостоятельно, за счет Заказчика.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. Доставлять грузы Заказчика следующими способами: В пункт назначения, указанный в инвойсе и передавать их уполномоченномуполучателю. На склад Исполнителя в г. Москва и передавать их его уполномоченномуполучателю. На склад Исполнителя и передать транспортной компании для дальнейшейтранспортировки груза по территории РФ. В таком случае услуги сторонней транспортной
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компании оплачивает уполномоченный получатель при получении на основании выставленныхсчетов.3.1.2. Обеспечить сохранность груза с момента его получения от Заказчика до врученияПолучателю или передаче в транспортную компанию для транспортировки по территории РФ.Условием сохранности считается доставка/передача груза без нарушения целостности упаковки.3.1.3. При необходимости во исполнение настоящего Договора заключать от своего именидоговоры с третьими лицами. Возложение исполнения обязательства на третье лицо неосвобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение Договора.3.1.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящегоДоговора в случае нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе вслучае нарушения сроков или порядка оплаты установленного договором.3.2. Заказчик обязуется:3.2.1. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию о грузе, условияхперевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Исполнителемобязанностей, предусмотренных настоящим Договором.3.2.2. Передавать Исполнителю груз в ненарушенной (цельной) упаковке;3.2.3. Принять услуги, оказанные надлежащим образом Исполнителем;3.2.4. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в течении трех рабочих дней с моментавыставления счета.3.2.5. Заказчик обязуется предварительно, не менее чем за три дня, уведомить Исполнителяо любых изменениях своих адресов, реквизитов, места доставки груза или иных обстоятельствахимеющих значение для исполнения настоящего договора любым способом и в порядке изуказанных в п.3.2.6. настоящего Договора. В случае несвоевременного уведомления, исполнениеобязательства Исполнителем на основании неактуальных данных считается надлежащимисполнением.3.2.6. Обеспечить приемку груза Получателем, уполномоченным надлежащим образом, вместе доставки, не позднее одного рабочего дня с момента получения уведомления отИсполнителя направленного Заказчику посредством смс – уведомления, электронной почты,факсимильного отправления, сообщения по WhatsApp, Viber или посредством любого другогомессенджера или иным способом позволяющим убедиться в получении уведомления Заказчикоми/или Получателем груза или его уполномоченным представителем;
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств – Стороны несутответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.4.2 Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителяот ответственности перед Заказчиком за исполнение Договора.4.3 В случае предоставления Заказчиком неполной, неточной или ложной информации охарактере груза, Исполнитель не несет ответственность за своевременное и точное выполнениенастоящего договора. Материальную и иную ответственность по искам третьих лиц овозмещении материального ущерба, причиной которого явилось несоответствие информации огрузе представленной Заказчиком Исполнителю, в полном размере несет Заказчик. Данноеправило распространяется также на все случаи привлечения к административнойответственности за нарушение установленных норм и требований.4.4 В случае несвоевременной или неполной оплаты оказанных услуг, Исполнительимеет право не выдавать груз получателю. В таком случае последующее хранение груза наскладе Исполнителя оплачивается Заказчиком. Любая непогашенная задолженность остаётсяподлежащей уплате в соответствии с условиями Договора.4.5 В случае ненадлежащего оказания услуг по вине Исполнителя, а именно доставкагруза в срок позднее срока, указанного в инвойсе (в зависимости от выбора маршрута),Исполнитель несёт ответственность перед заказчиком. Размер компенсации указан в инвойсе покаждой доставке отдельно.4.6 Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза,происшедшее после принятия его к перевозке и до выдачи получателю, если не докажет, чтоущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не могпредотвратить и устранение которых от него не зависело.
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4.7 В случае причинения ущерба при перевозке груза, ущерб возмещается Исполнителемв следующем размере:- в случае утраты или недостачи груза – в размере страховой стоимости утраченного илинедостающего груза;- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его страховаястоимость, а при невозможности восстановления повреждённого груза – в размере его страховойстоимости;Стоимость груза определяется исходя из заявленной страховой стоимости. Исполнительнаряду с возмещением установленного и документально подтвержденного ущерба, вызванногоутратой, недостачей или повреждением груза, возвращает Заказчику провозную плату,взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или повреждённого груза.4.8 В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.4.9 При одностороннем отказе Исполнителя от исполнения настоящего Договора полюбым основаниям предусмотренным настоящим договором или действующимзаконодательством Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходыпо настоящему договору в течение трех рабочих дней с момента получения требования отИсполнителя.4.10 На любые суммы предварительной оплаты и любые иные платежи уплаченные впользу Исполнителя по настоящему Договору, в том числе, как до, так и после наступлениясрока исполнения обязательства по доставке товара Получателю, проценты предусмотренные вп.1 ст.317.1, п.4 ст.487, ст.823, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, по основаниямуказанным в данных нормах, не подлежат начислению в соответствии с настоящим договором.4.11 Сторонами согласован обязательный претензионный порядок с целью разрешенияспоров по настоящему Договору, при этом срок ответа на претензию направленную в адресИсполнителя составляет 30 рабочих дней с момента получения претензии. К претензии вобязательном порядке прилагаются копии документов обосновывающих требования Заказчика.4.12 В случае разрешения споров сторонами согласована договорная подсудность понастоящему Договору по месту нахождения Исполнителя.
5 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1 Заказчик оплачивает полученные от Исполнителя счета за доставку груза, в течениесрока указанного Исполнителем или в документах подлежащих оплате. Стоимость услугвключает вознаграждение Исполнителя. Размер оплаты и порядок оплаты согласованысторонами в заявке Заказчика являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.5.2 Оплата оказанных услуг производится Заказчиком одним из следующих способов,который согласовывается в заявке Заказчика: До фактического прибытия груза, на склад Исполнителя. В течении трех рабочихдней с момента выставления счета. В день передачи груза со склада Исполнителя, в транспортную компанию длядальнейшей транспортировки по РФ. В таком случае груз будет отправлен на имя Исполнителя,после поступления оплаты следует смена получателя.5.3 Расчеты между сторонами производятся путем перечисления суммы по счету нарасчетный счет Исполнителя.
6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствиемобстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора врезультате внешних событий чрезвычайного характера (форс-мажор).6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны немогут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности: стихийныебедствия, природные катастрофы, эпидемии, пожары, чрезвычайные события социальногохарактера (война и военные действия, вооруженные конфликты, массовые гражданскиебеспорядки и т.п.), акты и действия государственных или муниципальных органов власти,
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делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что онинепосредственно или косвенно влияют на выполнение обязательств по настоящему договору.6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создаласьневозможность надлежащего исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна непозднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, известить о нихв любом виде другую Сторону.6.4. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится в течение более 3 (Трёх) месяцев,или же обоснованно предполагать, что действие форс-мажорного обстоятельства будет длиться втечение более 3 (Трёх) месяцев, или же обстоятельства форс-мажора возникли в результатепринятия законодательного акта, Стороны обязуются немедленно приступить к переговорам исогласовать такие необходимые изменения к настоящему договору, которые позволят Сторонампродолжить выполнение своих действий в порядке, максимально приближенном к изначальнопредусмотренному.
7. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Стороны берут на себя обязательства по сохранению Конфиденциальной информации врамках сотрудничества по заключению настоящего договора, как в период действия Договора, таки на протяжении 2 (двух) лет после его прекращения.7.2. Стороны признают, что Конфиденциальная информация означает исключительноинформацию, которая:- не была доступна для неопределенного круга лиц и не находилась в распоряжении любойиз сторон до заключения настоящего договора;- передана любой из сторон в письменной, устной форме, по электронной почте или любойиной форме при условии, что она четко обозначена или оговорена как «конфиденциальная»;- информация о фактах заключения договоров между Сторонами и содержащихся в такихдоговорах условиях;7.3. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, обязуется безпредварительного письменного согласия другой Стороны не использовать Конфиденциальнуюинформацию при разработке или производстве своей продукции, при разработке своих процессовили любым иным образом.7.4. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считаетсяразглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственнойвласти уполномочен, в соответствии с действующим законодательством, требоватьпредоставления Конфиденциальной информации. О факте передачи информации органугосударственной власти Сторона обязуется уведомить другую Сторону.7.5. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что несанкционированное раскрытие илииспользование Конфиденциальной информации другой Стороны может причинить убытки другойСтороне.7.6. Сторона, допустившая несанкционированное раскрытие или использованиеКонфиденциальной информации, возмещает другой стороне убытки в полном объеме.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31декабря 2019 г., но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору. В случае,если ни одна из сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий договор за 30 календарныхдней до момента его истечения, то договор считается пролонгированным на следующийкалендарный год на согласованных сторонами условиях.8.2. Настоящий договор и соглашения к нему в письменной форме могут быть заключеныпутем составления одного документа, подписанного сторонами, посредством обмена сторонотсканированными копиями документов с подписями сторон по электронной почте, а также путеманалогичного обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, втом числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющимидостоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Электронным документом,передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная,полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных
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средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.Любые правоотношения по настоящему Договору, а также все изменения, дополнения к договорудействительны лишь в том случае, если они совершены в порядке согласованном сторонами.Адреса электронной почты для обмена юридически значимыми сообщениями должны бытьуказаны в настоящем договоре или фактически применяться сторонами. Юридически значимыесообщения также могут направляться сторонами друг другу посредством смс – уведомлений,электронной почты, факсимильных отправлений, сообщений по WhatsApp, Viber или посредствомлюбых других мессенджеров или иными способами позволяющими убедиться в полученииуведомления другой стороной или получении подтверждения от другой стороны в полученииюридически значимого уведомления.В течение разумного срока или по требованию какой либо из сторон, любые из документовсогласованные сторонами в вышеуказанном порядке должны быть направлены друг другупосредством почтового отправления в оригинальной форме.8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поодному экземпляру для каждой из Сторон.8.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключениинастоящего договора, не является основанием для его изменения или расторжения.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:ООО «Онлайн Карго»Адрес юридический: 693006, Сахалинскаяобласть, город Южно-Сахалинск, улицаПушкина, дом 152а, квартира 16.Адрес почтовый: 693006, Сахалинскаяобласть, город Южно-Сахалинск, улицаПушкина, дом 152а, квартира 16.ИНН 6501301881КПП 650101001ОГРН 1186501008550Банковские реквизиты:КБ «Долинск» (АО) г. Южно-СахалинскР/с 40702810400003924200К/с 30101810300000000727БИК 046401727Тел.: +7 (495) 740-21-99E-mail: info@online-cargo.comГенеральный директор:
_____________ / Корохов С.Н. /
М.П.

Заказчик:ООО «______»Адрес юридический:
Адрес почтовый:
ИННКППБанковские реквизиты:р/счк/счБИКТел.:E-mail:Генеральный директор:
____________/ _______/
М.П.


