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ДОГОВОР №
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«» 2018г.
Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиторская компания «ТриалКом» (ООО
ТЭК «ТриалКом»), именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Чекмасова Сергея
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«__________» (ООО «__________»), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора
______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение организовать выполнение услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию
(далее по тексту Договора - ТЭО) грузов, а в случае необходимости по предварительной заявке Клиента, организовать выполнение
дополнительных услуг.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Экспедитором, указывается в Приложениях к настоящему Договору,
являющихся неотъемлемой его частью. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых по каждой перевозке, указывается в
счёте, выставляемом Экспедитором в соответствии с выше упомянутыми Приложениями, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТЭО
2.1. Экспедитор организует ТЭО грузов на основании принятой к исполнению заявки Клиента.
2.1.1. В случае, если Клиент не является отправителем груза, он обеспечивает исполнение отправителем, менеджером отправителя
(на этапе подачи заявки), водителем-экспедитором отправителя, условий настоящего Договора в части прав и обязанностей Клиента
и несет ответственность за их действия (бездействие).
2.2. Заявка содержит данные о грузоотправителе, грузополучателе, станции назначения, роде, категории, количестве груза, упаковке и
условиях транспортировки, необходимости оказания дополнительных услуг, сроках и условиях оказания таких услуг.
2.3. Ответственность за достоверность предоставленных в заявке сведений несёт Клиент.
2.4. Передача груза Экспедитору осуществляется в согласованный Сторонами день, не позднее трёх рабочих дней со дня получения
заявки в месте, указанном Экспедитором в пределах г. Москва и Московской области.
2.5. Экспедитор принимает груз по количеству мест, а также массе или/и объёму.
2.6. Данные о количестве принятых мест и массе (объёме) груза указываются в транспортной накладной, оформляемой
Экспедитором при приёме груза, подтверждаются представителями Сторон и не подлежат дальнейшему пересмотру.
2.7. Груз считается принятым к транспортировке с момента подписания Сторонами транспортной накладной.
2.8. Услуга Экспедитора по ТЭО груза считается оказанной в момент передачи груза получателю (его представителю, имеющему
надлежащим образом оформленную доверенность), указанному в транспортной накладной.
2.9. Информация, указанная Клиентом (его представителем, водителем/водителем-экспедитором отправителя) в транспортной
накладной, оформленной при сдаче груза Экспедитору, считается полной и является основанием для определения Экспедитором
условий хранения и транспортировки груза, кроме случаев, когда Клиент считает необходимым предоставить дополнительные
данные.
2.10. Водитель/водитель-экспедитор отправителя является уполномоченным лицом Клиента, отвечающим за предоставленные и
внесённые в транспортную накладную Экспедитора данные.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Экспедитора:
3.1.1. Экспедитор вправе возложить исполнение обязательств по настоящему Договору на третьих лиц.
3.1.2. Экспедитор вправе проверять достоверность представленной Клиентом информации о свойствах груза, условиях его
перевозки, иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей по Договору.
3.2. Права Клиента:
3.2.1. Клиент вправе избирать маршрут следования груза.
3.2.2. Клиент вправе получать от Экспедитора информацию о процессе транспортировки груза.
3.2.3. Клиент вправе получать иную необходимую информацию, касающуюся условий настоящего Договора.
3.3. Экспедитор обязуется:
3.3.1. Оказывать услуги ТЭО в соответствии с принятыми к исполнению Заявками Клиента и настоящим Договором.
3.3.2. Обеспечить организацию транспортировки не позднее пяти рабочих дней со дня передачи груза Экспедитору в
технически исправном, коммерчески пригодном подвижном составе. Началом транспортировки считается дата оформления
провозных документов на подвижной состав, в котором размещен груз Клиента.
3.3.3. Осуществлять приём груза согласно действующим нормам, установленным для предприятий ж/д транспорта, а также
Приложению № 4 настоящего Договора, размещать груз в вагоне (в случае погрузки груза в вагон на терминале Экспедитора),
обеспечивать соблюдение правил хранения и условий транспортировки груза, указанных в транспортной накладной.
3.3.4. Предоставлять Клиенту расчётные документы не позднее даты прибытия груза в пункт назначения.
3.3.5. Предоставлять по запросу Клиента транспортные и иные документы, оформленные в процессе осуществления ТЭО,
необходимые Клиенту для ведения судебных дел, других целей, в течение семи рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от Клиента. Экспедитор вправе отказать Клиенту в предоставлении таких документов, если отказ
связан с конфиденциальностью информации.
Экспедитор _____________________________

Клиент __________________________
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3.3.6. Предоставлять предварительную информацию о подходе грузов и своевременно извещать Клиента (Грузополучателя) о
времени прибытия груза на станцию назначения и порядке получения груза.
3.3.7. По прибытии грузов на станцию назначения в течение двадцати четырех часов организовать выдачу груза Клиенту
(Грузополучателю) на станции назначения.
3.3.8. Выполнять иные поручения Клиента с последующим возмещением расходов Экспедитора в порядке, согласованном с
Клиентом.
3.3.9. Обеспечить своевременную доставку грузов Клиента до места назначения в срок до тридцати суток, в зависимости от
чёткой и эффективной работы перевозчика (ОАО «РЖД»).
3.4. Клиент обязуется:
3.4.1. Компенсировать расходы Экспедитора на оплату ж/д тарифа до пункта назначения, согласованного в Заявке и
транспортной накладной, оплатить услуги Экспедитора в соответствии с условиями настоящего Договора. Возместить
Экспедитору расходы, связанные с выполнением дополнительных услуг и отдельных поручений Клиента по согласованию
Сторон, а также возместить дополнительные расходы, понесённые Экспедитором в интересах Клиента и по его вине на
основании счетов, выставленных Экспедитором.
3.4.2. Не изменять сумму оплачиваемого счёта выставляемого Экспедитором.
3.4.3. Не передавать Экспедитору грузы, запрещенные к перевозке - огнестрельное оружие, взрывчатые, ядовитые, зловонные,
инфекционные, огнеопасные, самовозгорающиеся и другие вещества и предметы, которые могут причинить в процессе перевозки
вред другим грузам, перевозчикам, инфраструктуре железнодорожного транспорта, окружающей среде и её обитателям.
3.4.4. Предъявлять в соответствии с заявками к перевозке грузы в исправной таре и упаковке, соответствующей действующим
стандартам и техническим условиям. Грузы, на тару и упаковку которых стандарты и технические условия не установлены,
должны быть упакованы в исправную тару, обеспечивающую возможность их надежной швартовки и сохранность при
перевозке. Остальные грузы, техника и прочее по согласованию с перевозчиком могут перевозиться без упаковки. Параметры и
технические характеристики тары должны соответствовать требованиям ГОСТ 21140-88, ГОСТ 23285-78 (при транспортировке
пищевых продуктов), а также требованиям Приложения 2 к ГОСТ 15846-79 и других принятых стандартов. В случае
несоответствия характеристик тары требованиям указанных ГОСТ, всю ответственность за последствия такого несоответствия
несёт Клиент.
3.4.5. Своевременно предоставлять Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза на этапе
подачи заявки, а также, по запросу Экспедитора, предоставлять иную информацию, необходимую для исполнения
Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае не предоставления Клиентом точной и
достоверной информации о свойствах груза, а также не предоставления в разумные сроки запрашиваемой Экспедитором
информации, необходимой для исполнения им своих обязанностей, ответственность за ненадлежащее исполнение в связи с не
предоставлением информации несёт Клиент.
3.4.6. Обеспечивать Экспедитора сведениями об условиях транспортировки грузов, в том числе в виде специальных символов,
нанесённых на тару и/или упаковку, в которой груз предъявляется к перевозке, или письменных указаний, занесенных в графу
«Примечания» транспортной накладной Экспедитора. Символы и письменные указания должны соответствовать требованиям
ГОСТ 14192-96 Маркировка тары.
3.4.7. В случае необходимости предоставлять в указанный срок затребованные Экспедитором документы, подтверждающие
права собственности (иные права на груз), источники происхождения груза, иную информацию, запрашиваемую на законном
основании компетентными органами.
3.4.8. При необходимости для Клиента получения товаросопроводительных и иных документов, отличающихся от
документов, предоставляемых Экспедитором, для осуществления Клиентом страхования груза и прочих целей известить о
такой необходимости в Заявке.
3.4.9. Вывезти в течение одного дня груз своими силами, в день назначенный Экспедитором, с места выгрузки вагона в пункте
назначения. В последующие дни Экспедитор вправе отправить груз Клиента под ответственное хранение на свой склад и/или
на склад привлеченных третьих лиц. В связи с чем, Клиент обязан оплатить дополнительные расходы Экспедитора на
основании выставленных Экспедитором счетов. Груз Клиента может быть вывезен силами Экспедитора по Заявке Клиента за
дополнительную плату, оговоренную Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4. СТОИМОСТЬ ТЭО И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена ТЭО определяется согласно Приложениям к настоящему Договору, действующим на дату принятия груза
Экспедитором, или оговаривается Сторонами отдельно. Цены могут быть изменены Экспедитором в связи с общим повышением
тарифов. Об изменении цен Экспедитор письменно (по электронной почте) уведомляет Клиента не менее чем за пять дней, при
этом цены по согласованной заявке изменению не подлежат.
4.2. В цену ТЭО входит провозной платеж до станции назначения, оплаченный Экспедитором и подлежащий компенсации
Клиентом и стоимость услуг Экспедитора в соответствие с настоящим Договором.
4.3. В случае необходимости обеспечения должной сохранности груза Клиента при транспортировке, Экспедитор вправе за
дополнительную плату осуществить обрешётку груза. Оплата за дополнительные услуги Экспедитора осуществляется по
выставленным счетам в трехдневный срок с момента получения счёта.
4.4. Если принимаемая к транспортировке партия груза неоднородна (содержит грузы различных категорий), то общая стоимость
транспортировки рассчитывается как сумма стоимостей транспортировки по каждой из категорий, составляющих данную
партию груза с учётом общего количества груза в данной партии.
4.5. Компенсация провозного платежа и оплата услуг Экспедитора осуществляется Клиентом на основании выставленных
Экспедитором счетов.
4.6. Счета выставляются Экспедитором в срок, не позднее десяти рабочих дней со дня принятия груза Экспедитором.
4.7. Расчёты Клиента с Экспедитором осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.8. Клиент осуществляет оплату полной стоимости ТЭО груза в течение трех дней со дня получения счёта на оплату, в случае
задержки платежа Клиенту может быть начислена пеня в размере до 1% за каждый день просрочки платежа.
Экспедитор _____________________________

Клиент __________________________
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4.9. Датой оплаты считается:
-при оплате платежным поручением - дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Клиента;
-при других видах оплаты - дата подписания Сторонами документа, подтверждающего прекращение обязательств Клиента по
оплате стоимости ТЭО.
4.9.1. В случае не выполнения Клиентом п.4.8. Договора, Экспедитор вправе задержать выдачу груза Клиенту до полной
оплаты ТЭО. Все расходы, связанные с транспортировкой груза до склада Экспедитора и хранением груза компенсируются за
счёт Клиента по выставленным Экспедитором счетам. Груз Клиента может быть реализован Экспедитором по истечении
двадцати дней с момента его удержания, с целью возмещения сумм задолженности за ТЭО и других понесённых
Экспедитором расходов. Если вырученные от продажи груза суммы не покрывают убытков Экспедитора, последний вправе
истребовать недостающую часть с Клиента.
4.9.2. В тех случаях, когда для грузов, подлежащих реализации в соответствии с настоящим Договором, не находится
покупатель, Экспедитор может произвести ликвидацию (утилизацию) груза за счёт Клиента, издержки понесённые
Экспедитором при этом подлежат возмещению Клиентом.
4.10. При изменении Экспедитором общей цены транспортировки в период действия настоящего Договора, Экспедитор
уведомляет об этом Клиента за пять дней до предполагаемой даты изменения цены. Клиент, в случае несогласия, вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения убытков Экспедитору. При этом Стороны не освобождаются
от своих обязательств в отношении грузов, принятых к перевозке до расторжения Договора.
4.11. После доставки груза в пункт назначения и получения его Клиентом (Грузополучателем) Экспедитор представляет для
подписания Клиенту акт выполненных работ (акт оказанных услуг). Клиент, получив акт, обязан рассмотреть и подписать его
в течение пяти рабочих дней с момента получения акта или направить мотивированный отказ от подписания акта,
предоставленного Экспедитором. В случае если в установленный срок акт не возвращается Экспедитору и Клиентом не
направлен письменный мотивированный отказ, услуги Экспедитора считаются оказанными в полном объёме с надлежащим
качеством и подлежат безусловной оплате.
4.12. Клиент должен рассматривать и подписывать акт сверки расчётов, предоставленный Экспедитором по средствам
факсимильной и/или электронной связи либо почтовым отправлением, в течение пяти рабочих дней с момента получения.
В случае неполучения мотивированных разногласий (возражений) по акту сверки расчётов в пятидневный срок, акт
сверки расчётов считается подписанным Сторонами и является юридически действительным.
В случае возникновения у Клиента задолженности по акту сверки расчётов, Клиент обязан погасить возникшую
задолженность в течение пяти банковских дней с момента подписания акта, либо с момента наступления условий, указанный
в абзаце 2 настоящего пункта настоящего Договора.
4.13. Определение объёма перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1, учитывающим плотность
загрузки. Этот пункт установлен в соответствии с изменениями и дополнениями прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки
грузов и услуги инфраструктуры…», выполняемые ОАО «РЖД».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несёт перед другой
стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные
действия.
5.3. При невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору
вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, аварии, катастрофы, действия ОАО
«РЖД», правительства РФ, военные действия, народные волнения, погодные условия и прочее, срок исполнения обязательств
по Договору переносится на срок действия этих обстоятельств и их последствий.
5.4. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение
трёх рабочих дней с момента начала действия для этой Стороны обстоятельств непреодолимой силы. Не извещение (или
несвоевременное извещение) другой Стороны, Стороной для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств, перечисленных в п.5.3. настоящего Договора, влечёт за собой
утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
5.5. Все перечисленные в п.5.3. настоящего Договора обстоятельства могут расцениваться, как обстоятельства непреодолимой
силы только в том случае, если их существование фактически не позволяет Стороне выполнить свои обязательства по
настоящему Договору.
5.6. Ответственность Экспедитора:
5.6.1. Экспедитор несёт ответственность за ущерб, причиненный Клиенту (Грузополучателю), вследствие повреждения или
ухудшения качества грузов, произошедших в результате несоблюдения Экспедитором условий транспортировки, хранения,
погрузки (размещения), выгрузки грузов в (из) подвижной (ого) состав (а) – в размере ущерба, документально
зафиксированного актом, подписанным представителями Экспедитора и Клиента в момент передачи груза Клиенту
(Грузополучателю) в пункте назначения и подтверждённого товаросопроводительными документами.
5.6.2. Экспедитор несёт ответственность за ущерб, причиненный Клиенту (Грузополучателю), вследствие утраты (недостачи)
груза, выявленной при выгрузке груза в пункте назначения (документально зафиксированной в момент передачи груза актом,
подписанным представителями Экспедитора и Клиента (Грузополучателя). Если расхождение в весе, между указанным, при
принятии груза к перевозке и фактическим, при выдаче груза, составляет не более 2 (двух) процентов, при условии отсутствия
доступа к грузу, то данное расхождение признается несущественным, находящимся в пределах погрешности весов. В таком
случае, Стороны считают, что услуги оказаны надлежащим образом и Акт не составляется.
5.6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Экспедитор уплачивает Клиенту неустойку в
размере 0,1% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.
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5.6.4. Наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза,
Экспедитор возвращает Клиенту денежные средства за услуги в размере пропорциональном стоимости утраченного,
недостающего повреждённого (испорченного) груза.
5.7. Экспедитор не несёт ответственность за:
5.7.1. Внутритарную недостачу (порчу) содержимого грузовых мест.
5.7.2. Недостачу груза не превышающую норму естественной убыли и значение предельного расхождения в результате
определения массы нетто груза.
5.7.3. Несоответствие наименования товара переданного поставщиком. Приёмка груза осуществляется только по количеству
мест, массе и объёму.
5.7.4. Утрату, повреждение, ухудшение качества, недостачу груза, произошедшую в результате предоставления Клиентом
недостоверных, неточных, неполных сведений, относящихся к исполнению Экспедитором обязательств по настоящему
Договору.
5.7.5. Ухудшение качества груза, вследствие предъявления к перевозке некачественного груза, в случае соблюдения
Экспедитором заявленных условий транспортировки.
5.7.6. Утрату, повреждение, ухудшение качества продовольственных и скоропортящихся грузов, перевозка которых
осуществлялась под ответственность отправителя, если они были доставлены в срок.
5.7.7. Деформирование упаковки груза по независящим от Экспедитора причинам в силу естественных дорожных условий при
движении вагона.
5.7.8. Ухудшение качества грузов, произошедшее в период транспортировки в силу естественных причин (окончания срока
годности груза и прочее) при соблюдении Экспедитором сроков перевозки.
5.7.9. Задержку отправки, принадлежащих Клиенту грузов, если задержка связана с действиями правоохранительных и иных
государственных органов, которые не были вызваны нарушением со стороны Экспедитора действующего законодательства
РФ.
5.8. Ответственность Клиента:
5.8.1. За ущерб, причиненный Экспедитору, вследствие предоставления недостоверных, неполных сведений или отсутствия
сведений о перевозимом грузе и условиях транспортировки – в размере ущерба, причиненного вследствие этого Экспедитору
и/или другим Клиентам Экспедитора.
5.8.2. За ущерб, причиненный Экспедитору, вследствие передачи груза в ненадлежащей таре – в размере ущерба,
причиненного вследствие этого Экспедитору и/или другим Клиентам Экспедитора.
6. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Юридическим основанием для предъявления претензии может являться только нарушение Сторонами действующего
законодательства РФ в связи с исполнением настоящего Договора или нарушение договорных обязательств, за которое
настоящим Договором предусмотрена ответственность.
6.2. В случае предъявления претензии от имени Клиента уполномоченным лицом право на это предъявление должно быть
подтверждено доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Стороны не принимают претензии любых третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора.
6.4. Претензии к Экспедитору предъявляются Клиентом в письменном виде не позднее тридцати календарных дней со дня
возникновения права на предъявления претензии, определенного действующим законодательством РФ. Срок на рассмотрение
Претензии исчисляется со дня её получения одной из Сторон.
6.5. Претензия направляется Экспедитору почтой заказным или ценным письмом, вручается лично под расписку.
6.6. Претензия должна содержать следующие сведения (Приложение № 3 к настоящему Договору):
6.6.1. Наименование заявителя претензии (для юридического лица – данные свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица);
6.6.2. Местонахождение заявителя претензии и адрес, по которому следует направлять ответ на претензию и банковские реквизиты;
6.6.3. Основание для предъявления претензии (утрата, недостача, повреждение (порча) груза, другие основания);
6.6.4. Сумма претензии по каждому отдельному требованию и по каждой накладной;
6.6.5. Перечень документов, прилагаемых к претензии.
6.7. Претензии, связанные с повреждением, ухудшением качества, выявленной недостачей груза, рассматриваются
Экспедитором только на основании фактов, зафиксированных Сторонами актом (Приложение № 2 к настоящему Договору) в
момент принятия (передачи) груза. Клиент, принявший перевозимый груз без проверки его количества, лишается права
ссылаться на недостатки и недостачи груза, которые могли быть установлены при обычном способе приёма (передачи) груза.
Возмещение по претензии, связанной с повреждением, ухудшением качества, порчей груза
осуществляется после поступления испорченного груза на склад Экспедитора.
6.8. Акт о выявленной недостаче, повреждении или ухудшении качества груза (Приложение № 2), составленный в отсутствие
представителей одной из Сторон, не может являться основанием для выставления претензии и к рассмотрению не принимается.
6.9. Акт должен содержать: дату и место составления, номер транспортной накладной, номер вагона, точное и подробное
описание состояния груза и тех обстоятельств, при которых обнаружена несохранность груза, точное количество
поврежденного или утерянного груза, данные о том, правильно ли погружен и размещен груз, Ф.И.О. и должность
представителей Сторон, составивших и подписавших акт.
6.10. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза также должны быть приложены документы,
подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного
груза, документ подтверждающий оплату услуг Экспедитора. Выше оговоренные документы предоставляются Экспедитору в
подлинниках или копиях, засвидетельствованных в установленном порядке.
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6.11. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить Клиента о полном или частичном
удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати календарных дней со дня её получения. При частичном
удовлетворении или отклонении Экспедитором претензии в уведомлении Клиенту должны быть указаны основания
принятого решения.
6.12. Претензии Экспедитора, касающиеся невыполнения (или ненадлежащего выполнения) Клиентом своих обязательств по
оплате услуг Экспедитора, рассматриваются в сроки, определенные действующим законодательством РФ.
6.13. Претензии предъявляются Сторонами только на основании письменных доказательств, зафиксированных
уполномоченными на то лицами.
6.14. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны стремятся решить путём переговоров. При
невозможности решения спора путём переговоров он подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Истца.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Основанием для выдачи Клиенту (Грузополучателю) или его представителю груза в пункте назначения являются:
транспортная накладная, подписанная Сторонами, или их представителями, оформленная доверенность на получение груза
представителем Клиента (Грузополучателя), копия документа, подтверждающего оплату услуг Экспедитора по ТЭО
получаемого груза.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 года.
7.3. Если ни одна из Сторон за семь календарных дней до истечения срока действия Договора не известит другую сторону в
письменной форме о расторжении Договора, его действие будет автоматически продлеваться на каждый последующий
календарный год.
7.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор с уведомлением другой Стороны за десять календарных
дней, без возмещения убытков и каких-либо санкций. При этом Стороны не освобождаются от своих обязательств в
отношении грузов, принятых к перевозке до момента расторжения настоящего Договора.
7.5. Стороны договорились о том, что все документы, надлежаще оформленные, подписанные одной из Сторон, отправленные
при помощи факсимильной и электронной связи другой Стороне имеют юридическую силу. При этом Стороны не
освобождаются от обязанности обмениваться оригиналами документов, возникающих в процессе взаимного сотрудничества в
рамках настоящего Договора, в течение тридцати календарных дней со дня возникновения таких документов.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор:

Клиент:

ООО ТЭК «ТриалКом»

ООО «»

Юр. адрес: 141080, Московская область,
г. Королев, ул. Стадионная, д.7, офис 23
Почт. адрес: 125499, г. Москва, а/я 49
ОГРН 1065018031165
ИНН/КПП 5018109551/501801001
ОКПО 93732262 ОКВЭД 49.10
р/с 40702810601600003254
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
в Дополнительный офис «Ленинградский
проспект» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
Тел: 8 (495) 663-61-88

Юр. адрес:
Почт. адрес:
ОГРН
ИНН/КПП
ОКПО ОКВЭД
р/с
к/с
БИК
в
Тел.:
E-mail:

Генеральный
директор _______________________ Чекмасов С.Г.

Генеральный
директор _______________________

