
ДОГОВОР  транспортной экспедиции Nr.___/____

Рига 2018 г. ” ___  ” ___________

Общество с ограниченной ответственностью „Pasta un kurjeru serviss”,
регистрационный № 40003258564, юридический адрес - Dzelzavas  iela 19/3-26, Rīga, LV-
1084, далее по тексту “Исполнитель”, в лице председателя правления Леонида Мухина, с
одной стороны и _______________________, далее по тексту - „Заказчик”,  с другой
стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и
осуществлению мультимодальных перевозок импортных и экспортных грузов Заказчика, в
сроки и на условиях оговоренных в настоящем Договоре,  Приложениях и Дополнениях к
нему. 

1.2. Исполнитель предоставляет услуги как непосредственно через собственную сеть
доставки Pasta un Kurjeru Serviss SIA, так и через курьерские службы и транспортные
организации, с которыми у Исполнителя заключены агентские договора на доставку
курьерской почты и грузов.

1.3. Исполнитель имеет право предоставлять Заказчику  транспортные, курьерские и
международные почтовые услуги согласно  Закону о Почте Латвийской Республики  и
разрешения Nr.P30047 от 01.07.2004, выданного Комиссией по регулированию
Общественных услуг Латвийской Республики.

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс агентских и экспедиционных услуг
по приёму, перевозке и доставке курьерской почты и грузов. При необходимости, по
доверенности Заказчика, Исполнитель выполняет комплекс работ по таможенному
оформлению, а также выполняет другие необходимые поручения и оказывает другие
сопутствующие логистические услуги.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Обязательства Исполнителя

2.1.1. Предоставляет Заказчику по его просьбе информацию о стоимости перевозок груза
различными видами транспорта.

2.1.2. Согласовывает основные и дополнительные условия и требования по
транспортировке грузов Заказчика. 

2.1.3. В течение 24-х часов после получения заявки на перевозку направляет Заказчику
инструкции по заполнению накладных. Обеспечивает необходимые подтверждения о
приеме грузов Заказчика.

2.1.4. Организует прием подтвержденных  грузов Заказчика.
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2.1.5. Имеет право на привлечение третьих лиц для выполнения обязательств по данному
Договору.

2.1.6. Осуществляет прием груза от перевозчика, складирование, хранение и обработку
груза, погрузку груза, в соответствии с условиями перевозки, указанными в Дополнениях
к настоящему Договору, обеспечивая его сохранность в соответствии с параграфом 4
настоящего Договора

2.1.7. Готовит и визирует в соответствии с инструкциями Заказчика товаро-транспортные
(перевозочные), таможенные, транзитные и прочие документы.

2.1.8. По отдельным заявкам и за счет Заказчика организует проведение работ по
переупаковке, перемаркировке, ремонту тары, взвешиванию груза, сдаче груза на месте,
заказу экспертизы, страхования  (для участия в приемо- сдаточных операциях, при ,
приеме/передаче груза от/на смежные виды транспорта, и другим операциям).

2.1.9. Осуществляет оплату, а также организует мультимодальные перевозки грузов “до
дверей” грузополучателя по указанию Заказчика и за его счет.

2.1.10. Осуществляет оформление грузов Заказчика в пограничной таможне, при условии,
что основное оформление груза на экспорт производится региональной (выпускающей)
таможней.

2.1.11. Организует подачу исправного транспорта, пригодного к загрузке и перевозке. 

2.1.12. Организует подачу транспорта под загрузку в соответствии с заявкой,
предоставляемой Заказчиком по электронной почте с обязательным последующим
предоставлением оригинала в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

2.2. Обязательства Заказчика:

2.2.1. Для планирования поступления грузов, Заказчик предоставляет Исполнителю
сведения о параметрах и характере  грузов.

2.2.2. Выдает Исполнителю инструкции на отгрузку грузов не позднее, чем за 3 рабочих
дня до начала погрузки.

2.2.4. Предъявляет к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей
груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки, которая должна
соответствовать соответствующим Правилам перевозок грузов.

2.2.5. Оплачивает Исполнителю расходы за услуги, предоставляемые по настоящему
Договору, по ставкам и условиям, оговоренным в Дополнениях к настоящему Договору.

2.2.6. Оплачивает Исполнителю согласованные расходы по выполнению поручений по
заявке Заказчика, не оговоренных в настоящем Договоре. 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата услуг по организации  перевозок,  и выполнению ТЭО грузов производится
Заказчиком в Евро на основании счетов Исполнителя. Оплата счета осуществляется в
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течение 3 банковских дней с момента получения счета Исполнителя, выписанного после
получения Заказчиком от Исполнителя заявки на перевозку груза. Основанием для оплаты
является полученная по e-mail копия счета. 

3.2. Факт оказания услуги по данному Договору подтверждается Исполнителем путем
предоставления Заказчику CMR/ТТН, и других транспортных документов. 

3.3. Датой оплаты считается дата списания средств с счета Заказчика. Заказчик берет на
себя расходы по переводу средств на счет банка Исполнителя.

3.4. Валютой  договора является ЕВРО.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение условий настоящего
Договора в соответствии с законодательством Латвийской Республики.

4.2. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств, несет
перед другой стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств этим третьим лицом как за собственные действия.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение,   либо
ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по настоящему Договору, если такое
неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными
средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций  любого
характера, блокады,  а также решений государственных органов Российской Федерации и
иных стран транзита (далее по тексту – форс-мажорные обстоятельства). Забастовки к
форс-мажорным обстоятельствам не относятся. В случае наступления указанных
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, будут продолжаться
больше шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь
право на возмещение другой Стороной убытков, причиненных в результате
возникновения обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего Договора.

5.3.Сторона,  для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна известить об этом другую Сторону в течение 72 часов с момента
наступления обстоятельств форс-мажора.

5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств  компетентной
международной организацией, в течение 30 рабочих дней с даты наступления
обстоятельств форс-мажора.

3



5.5. Отсутствие уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает
потерпевшую сторону права ссылаться на эти обстоятельства.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с
ним, стороны примут меры к урегулированию их путем переговоров. Любые споры,
которые не могут быть урегулированы путем переговоров между сторонами, подлежат
рассмотрению в суде, по адресу регистрации одной из сторон в соответствии с
действующим законодательством ЛР.

6.2. Заказчик по требованию Исполнителя обязан предоставить Исполнителю
доверенность от грузоотправителя на право подачи претинзий и исков к транспортным
предприятиям и несет риск невозможности рассмотрения спора с транспортными
предприятиями без такой доверенности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 1 (один) год.
6.2. В случае, если одна из сторон не проинформирует другую сторону о желании
расторгнуть договор  за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора,
договор считается продлённым на неопределённое время.
6.3.Этот договор можно расторгнуть, договорившись с другой стороной, или в
одностороннем порядке, уведомив вторую сторону за один месяц до расторжения .

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

“Заказчик”:       “Исполнитель”:

Фактический  адрес: 

Tел: 
Факс: 
Mоб.тел.: 
Э-почта:

Банк: 
Код банка :
Номер счета:

______________________

 /                             /  

ООО “Pasta un kurjeru serviss”
Рег. номер.:  LV 40003258564
Юрид. адрес: Dzelzavas iela 19/3-26, Rīga, 

LV-1084
Tел.: +371  67320148  Fakss: +371 67509742
Mоб.тел.: +371 22302217 
Э-почта: pastamedia  @  gmail  .  com
Наименование банка: Swedbank AS
Счет банка: LV59HABA0551015708105
SWIFT код: HABALV22

_________________

 / Л. Мухин /  
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Приложение №1. 

К Договору   транспортной экспедиции №____/_____

 Заявка на  транспортную экспедицию - Транспортное соглашение.

Заказчик

(Наименование/ ФИО,  регистрационный номер
персональный код)

Контактные данные:

Исполнитель:

Контактные данные:

Дата заявки:

Место погрузки/ адрес отправителя:

Дата погрузки:

Контактная персона:

(отправитель)

Описание груза, количество, габариты, вес:

Место выгрузки/ адрес получателя

Контактная персона

(получатель)

Стоимость  услуги*, включая дополнительные 
услуги, euro

Дополнительные услуги:

*Примечание: В стоимость входят:  

Заявку составил_____________________________/ заказчик

Заявку принял______________________________/ испонитель
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