Инструкции по заполнению: (1) поля в жирной рамке заполняются Экспедитором; (2) в поле в двойной рамке Экспедитором вносятся данные, согласованные с Заказчиком;
(3) поля в пунктирной рамке могут не заполняться в следующих случаях: (а)данные о складе грузоотправителя – в случае передачи груза Экспедитору на станции
отправления; (б)данные о складе грузополучателя – в случае выдачи ему груза на станции (в порту) назначения; (в)данные о весе брутто, количестве мест и объеме груза –
при отсутствии соответствующих данных на момент согласования поручения (при этом как минимум одно из этих полей должно быть заполнено)
Код перевозки:

СРФзаполняется Экспедитором

ПОРУЧЕНИЕ
1.Заказчик:
Наименование
ОГРН

ИНН

КПП

Юридический адрес
Почтовый адрес
Банковские реквизиты
2.Экспедитор: Закрытое акционерное общество «САСКО-Навигатор» (ОГРН 1147746032312, ИНН 7743912881, ОКПО 27111006), расположенное по адресу 127486,
г.Москва, ул.Дегунинская, д.1, корп.2 (почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп.1, оф. 301), р/с 4070 2810 0024 1000 0703 в АО «АЛЬФА-БАНК»
(г. Москва), кор/с 3010 1810 2000 0000 0593, БИК 044 525 593.
3.Вид перевозки:
внутренняя
4.Станция, дорога отправления:
Станция Ховрино (код 060001) Октябрьской железной дороги
5.Грузоотправитель:
имя (наименование) и адрес
контактное лицо и телефон
6.Место передачи груза Экспедитору:
(выбрать нужное)

 на станции отправления (доставка на станцию организуется Заказчиком без участия Экспедитора)
 на складе грузоотправителя

В случае, если выбрано «на складе грузоотправителя»:
(а)адрес склада грузоотправителя:
(б)дата и время передачи:
7.Станция, дорога, порт
или иное место назначения:
8.Грузополучатель:
имя (наименование) и адрес:
контактное лицо и телефон:
6.Место выдачи груза грузополучателю:
(выбрать нужное)

 на станции/в порту назначения
 на складе грузополучателя

В случае, если выбрано «на складе грузополучателя»:
(а)адрес склада грузоотправителя:
(б)дата и время передачи:
7.Наименование и описание груза:

8.Код ЕТСНГ:
Количество груза:
9.Вес брутто (кг):

10.Количество место (при наличии):

11.Объем (м3):

12.Особые отметки:

13.Стоимость перевозки (включая НДС):
Подписанием настоящего Поручения указанные выше Заказчик и Экспедитор подтверждают заключение между ними договора транспортной экспедиции на условиях,
приведенных на лицевой и оборотной сторонах настоящего листа.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЭКСПЕДИТОР
ЗАКАЗЧИК

подпись

подпись

МП

МП

дата подписания

дата подписания

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязан оказать Заказчику транспортно-экспедиционные услуги в
соответствии с Поручением, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору
(далее – Поручение), а Заказчик обязан их оплатить.
1.2. Фактом оказания услуг Экспедитором является факт прибытия груза Заказчика
в пункт доставки, если иное не согласовано Сторонами. Окончательный перечень
фактически оказанных услуг определяется актом выполненных работ, подписанным
в надлежащем порядке обеими Сторонами.
1.3. Стороны договорились об использовании Поручения в качестве поручения
экспедитору, и квитанции в приеме груза к перевозке по форме, обычно
используемой Экспедитором (далее – Квитанция), в качестве экспедиторской
расписки.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Гарантировать, полноту, достаточность и достоверность всех указанных в
Поручении сведений; предоставить полную, точную и достоверную информацию о
свойствах груза, об условиях его перевозки, иную информацию по требованию
Экспедитора, необходимую для исполнения им обязательств, предусмотренных
настоящим Договором; обеспечить сопровождение экспедируемого груза полным
комплектом надлежаще оформленных документов, в том числе документами,
необходимыми для осуществления всех видов государственного контроля и
надзора.
2.2. Незамедлительно устранить недостатки или неточности в документах,
выявленные Экспедитором (не позднее суток с момента поступления от
Экспедитора письменного или устного требования о предоставлении
дополнительных документов и/или информации). До предоставления Заказчиком
необходимых документов и информации Экспедитор вправе не приступать к
исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Подготовить груз к перевозке в объѐме и в срок, согласованный с
Экспедитором. Груз должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность
груза в соответствии с правилами, действующими на тех видах транспорта,
которыми будет осуществляться перевозка.
2.4. Передать груз Экспедитору или указанному им лицу в месте и в сроки,
указанные в Поручении.
2.5. Своевременно и полностью возмещать Экспедитору его расходы, возникшие
вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного
исполнения Заказчиком (а также грузоотправителем или грузополучателем) своих
обязательств по настоящему Договору, а также связанные с выполнением работ
(оказанием услуг) по инициативе или указанию органов государственного контроля
(надзора).
2.6. Принять груз от Экспедитора по завершении перевозки в месте, указанном в
Поручении, и в сроки, указанные Экспедитором. Отметить в документах перевозчика
фактическое время прибытия и убытия транспортного средства, заверить их
подписью. До начала разгрузки проверять тару и упаковку груза на предмет
отсутствия повреждений и соответствия маркировки, и при обнаружении внешних
повреждений груза, тары, упаковки или неправильной маркировки, незамедлительно
известить Экспедитора о данных обстоятельствах (в этом случае выдача груза
производиться в присутствии представителя Экспедитора).
3. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
3.1. Для выполнения поручений Заказчика заключать необходимые договоры с
организациями по всему маршруту экспедирования, производить оплату их услуг, в
том числе осуществлять расчеты за перевозку груза с перевозчиками от своего
имени, привлекать от своего имени и без специального согласия Заказчика иных
третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору.
3.2. Отступать от указаний Заказчика, если это необходимо в интересах Заказчика
или если Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог
предварительно запросить Заказчика о его согласии на такое отступление, либо
получить в течение 1 (одних) суток со дня уведомления Заказчика ответ на свой
запрос. О любом таком отступлении информировать Заказчика
3.3. При принятии груза к перевозке выдать грузоотправителю один экземпляр
Квитанции. Данные, указанные в Поручении, вносятся в Квитанцию в том же виде,
как они были указаны в Поручении, кроме данных о количестве груза (массе,
объеме, числе мест или ином объективном измерении этого количества), которые
вносятся по фактическим данным, если таковые определялись при принятии груза.
При этом при указании суммарного объема груза делается допуск в размере 10
(десять) процентов от фактического объема, учитывающий возможные
технологические пустоты.
3.4. При сдаче груза по окончании перевозки передать грузополучателю второй
экземпляр Квитанции (третий экземпляр Квитанции остается в распоряжении
Экспедитора). До начала выдачи груза в Квитанции должны быть сделаны отметки о
наличии обстоятельств, указанных в п.2.6. настоящего Договора; отсутствие в
Квитанции таких указаний будет являться надлежащим доказательством отсутствия
таких обстоятельств. По окончании выдачи груза в Квитанцию должна быть внесена
отметка грузополучателя о полной выдаче груза.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость основных услуг по настоящему Договору (далее по тексту – Ставка)
указана в Поручении. Ставка включает в себя вознаграждение и расходы, которые
несѐт Экспедитор в интересах Заказчика. При этом любая положительная разница
между Ставкой и суммой фактических расходов является доходом Экспедитора.
4.2. Расчѐты производятся в порядке 100 % предоплаты. Заказчик оплачивает счета
Экспедитора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счѐта по факсу
или электронной почте.
4.3. Заказчик возмещает Экспедитору расходы, указанные в п.2.5. Договора, в

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего счета
Экспедитора.
4.4. Датой любого платежа Заказчика считается дата поступления денежных
средств на расчетный счѐт Экспедитора.
4.5. Документом, свидетельствующим об исполнении транспортно-экспедиторских
услуг, является Акт выполненных работ (оказанных услуг) (далее по тексту – Акт).
Заказчик подписывает Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения.
Неполучение Экспедитором в вышеуказанный срок подписанного Акта или
мотивированного отказа в его подписании рассматривается как подписание
Заказчиком этого Акта без замечаний. В случае, если после подписания Сторонами
Акта будут выявлены обстоятельства, не зависящие от Экспедитора и влияющие на
увеличение стоимости оказанных Экспедитором услуг (выполненных работ) и/или
увеличение их объема, последний составляет на корректируемые стоимость и/или
объем услуг (работ) корректировочный Акт, который подлежит подписанию в том же
порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
5.2. В случае, если нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки, ответственность перед Заказчиком Экспедитора, заключившего
договор перевозки от своего имени, определяется на основании правил
действующего законодательства, по которым перед Экспедитором отвечает
соответствующий перевозчик. Ответственность Экспедитора будет ограничена так
же, как ограничивается ответственность перевозчика.
5.3. Стороны признают, что Экспедитор не несет ответственность, если утрата,
недостача или повреждение (порча) груза произошли (1) в форме внутритарной
недостачи грузовых мест, принятых к перевозке и переданных по ее завершении в
исправной таре; (2) из-за скрытых недостатков груза, его особой природы и физикохимических свойств, перепадов температур, недостатков и/или непрочности тары и
упаковки, а также за возможные последствия, возникшие в результате
несоответствия груза, фактически предъявленного к перевозке, данным,
заявленным в сопроводительных документах; и/или (3) вследствие ареста груза
властями, введением карантинных ограничений и прочих законных действий
органов власти.
5.4. Экспедитор не несет ответственности за недостачу груза в случае, если размер
такой недостачи не превышает норм естественной убыли перевозимых грузов.
5.5. Заказчик несѐт ответственность за несвоевременную уплату Экспедитору
стоимости услуг и/или возмещения расходов, понесенных им в интересах Заказчика,
в размере 0,1 (ноль целых одну десятую) процента от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа. Экспедитор имеет право без специального
предупреждения приостановить выполнение своих обязательств по настоящему
Договору и/или удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты
Заказчиком стоимости услуг и возмещения понесѐнных Экспедитором в интересах
Заказчика расходов или до предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения
исполнения своих обязательств, с отнесением всех документально подтверждѐнных
расходов по удержанию груза на Заказчика. В этом случае ответственность за
возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором несѐт Заказчик.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
нему.
8.2. Прекращение действия настоящего Договора не влечѐт освобождения от
ответственности за его нарушения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и международными договорами, в которых участвует Российская
Федерация.
9.2. Стороны договорились о том, что настоящий Договор, приложения, дополнительные
соглашения, Поручения к нему и иные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках
настоящего Договора (за исключением претензий), переданные с помощью средств
факсимильной связи, электронной почтой, являются действительными наравне с
подлинниками до момента получения подлинников указанных документов.
Документы направляются по номерам факса (с номера) или электронным адресам (с
адреса), указанным в настоящем Договоре. Датой передачи сообщения считается
день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты с
подтверждением получения.
Положения настоящего пункта не распространяется на документы, которые в
соответствии с условиями настоящего Договора или действующим
законодательством должны предоставляться в оригиналах.
9.3. Стороны обязуются отправлять друг другу подлинники настоящего Договора, приложения,
дополнительные соглашения и Поручения к нему не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
отправки факсимильных, электронных копий документов. В случае невыполнения этой
обязанности факсимильные, электронные копии сохраняют юридическую силу.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Настоящий Договор заверяется
печатями и подписями уполномоченных лиц Сторон. Все последующие дополнения
и/или изменения к настоящему Договору действительны и являются его
неотъемлемой частью лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

