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ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА № ____________ ____________.
(договор, переданный по факсу, имеет юридическую силу)
Заказчик (название, рег. №)
Исполнитель – экспедитор (далее в тексте –Экспедитор)
Маршрут
Кол-во, тип и габариты трансп. средства, гос. номер
трансп. средства
Адрес погрузки / Адрес таможни
Адрес выгрузки / Адрес таможни
Дата и время погрузки
Сопровождающие документы

SIA EUROIMPEX

Таможня/перегруз:
Выгрузка:
(по CMR)
CMR, EX1, INVOICE, PACKING LIST,
весовая квитанция по грузу с завода обязательна

Сертификат происхождения на груз (подчеркнуть нужное)
Экспортная декларация (EX1) – дается на месте загрузки
или делает Экспедитор?

перезаверять / не перезаверять
EX1 делает Экспедитор/дается на месте загрузки – по факту
EX3 делает Экспедитор

Наименование и характер груза, вид и размеры упаковки,
кол-во мест, вес
Страхование груза (подчеркнуть нужное)

ДА / НЕТ

Фрахт ставка, форма оплаты

.... EUR + …. EUR (оформление документов + отправка экспресс почтой ) = .... (далее в тексте- Сумма
Договора)
Условия оплаты Суммы Договора – 50% до загрузки, 50% после выгрузки в течение ____ дней
Фрахт - НЕ включает досмотр, погрузку/выгрузку при досмотре, оплату финансовой гарантии на границе,
конвой, услуги по таможенному оформлению груза и любые другие расходы и дополнительные сборы,
возникающие в пути по требованию государственных органов. Все дополнительные затраты оплачивает
Заказчик. В случае, если Заказчик в последний момент меняет раннее согласованные и подтвержденные
документы, Экспедитор вправе потребовать дополнительную оплату в размере …. EUR.

Срок доставки груза

____________ дней после таможенного оформления (без учета очередей на границах и возможного досмотра
на границах). Исполнитель не несет ответственность за срок выполнения доставки, если срок доставки был
изменен из-за очереди на границе или задержку транспорта на таможенном пункте по требованию таможни.
1) В случае, если Заказчик не заказывает услугу по перезаверению сертификата происхождения, Экспедитор не
несет ответственности за сертификат происхождения и не обязуется брать его в дорогу.
2) В случае, если услуга перезаверения сертификата происхождения была заказана, Заказчик обязан известить
Экспедитора о том, когда сертификат происхождения был выслан. Информацию об адресе и контактном лице
получателя сертификата в Литве/Латвии предоставляет Экспедитор.
3) Отправитель ни в коем случае не должен передавать оригинал Сертификата происхождения водителю без
согласия Экспедитора. В противном случае Исполнитель-Экспедитор не несет ответственности за переданный
документ.
4) В случае, если Экспедитор оказывает услугу по оформлению экспортной декларации в Литве/Латвии, Клиенту
высылается доверенность, которую он должен выслать Отправителю груза на подпись и прислать обратно
Экспедитору для оформления экспортной декларации.

Особые условия

1.1.
Стороны согласились, что время погрузки/ выгрузки, таможенного оформления – 48/48 часов в странах СНГ, время погрузки/ выгрузки,
таможенного оформления/ – 24/24 часа в странах Европы. В случае превышения сроков, Заказчик обязан оплатить простой транспортного средства в
размере EUR 100,00 в сутки, включая выходные и праздничные дни. Заказчик обязуется заранее информировать отправителя и получателей груза о
прибытии транспортного средства Экспедитора на разгрузку/ погрузку.
1.2.
Заказчик обязан обеспечить наличие и передать все необходимые документы для выполнения перевозки Экспедитору, в противном случае все
дополнительные расходы ложатся на Заказчика. В случае если Заказчик предоставил Экспедитору неверную информацию о грузе и/или адресах
погрузки/выгрузки, то Экспедитор не несет ответственность за не надлежащее выполнение своих обязательств по Договору- заявки, а так же Экспедитор
имеет право применить штраф в размере EUR 1000,00.
1.3.
В случае если Заказчик без согласования с Экспедитором обращается напрямую к Перевозчику, Экспедитор имеет право применить штраф в
размере EUR 5 000,00. В случае, если Заказчик или отправитель груза безосновательно отказывает в погрузке транспортного средства, Заказчик имеет право
применить штраф в размере EUR 250,00. В случае, если Заказчик или получатель груза безосновательно отказывает в разгрузке транспортного средства,
Заказчик имеет право применить штраф в размере EUR 250,00, а также вернуть груз отправителю или сдать на любой склад на хранение, или хранить у
себя, но хранить не больше, чем 10 (десять) дней с момента выгрузки, после истечении срока, собственность на груз переходит Экспедитору.
1.4.
За не своевременную оплату Суммы Договора применяются штрафные проценты 0,5 % от Суммы Договора за каждый просроченный день. В
случае неоплаты в установленные сроки, Экспедитор имеет право задержать груз до получения оплаты, в данном случае Заказчик оплачивает Экспедитору
все убытки. Если Заказчик задерживает оплату больше, чем на 10 (десять) дней, собственность на груз переходит Экспедитору.
1.5.
Заказчик принимает на себя обязательства по страхованию груза.
1.6.
Заказчик обязан прислать Экспедитору оригинал Договора-заявки, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом.
1.7.
Если погрузка груза происходит на территории ЕС, то процесс погрузки контролирует отправитель и ответственность за нее несет отправитель.
Экспедитор или водитель на обязан принимать участие в погрузке или разгрузке груза. Экспедитор не несет ответственности за ненадлежащую погрузку,
закрепление или разгрузку груза. Экспедитор не несет ответственности за качество заводской упаковки.
1.8.
Любое отклонение от условий Договора-Заявки может быть выполнено только после письменного согласования между Сторонами.
1.9.
Если Экспедитору из-за действия или бездействие Заказчика были причинены убытки или штрафные санкции, что документально подтверждено,
Заказчик обязуется возместить их полностью. Перевозки осуществляются на условиях международных конвенций КДПГ, МДП (TIR, CMR). Экспедитор
несет ответственность за груз, тем не менее, размер ответственности Экспедитора ограничивается размерами согласно стать 23. пункту 3. конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов (CMR).
1.10.
Любые претензии по выполнению данного Договора Заказчик имеет право выдвинуть в течение 10 (десяти) дней после поставки груза, все
претензии, которые выдвинуты после данного срока не принимаются. Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из данного Договора или
связанных документов и обязательств, касающиеся его или его нарушения, окончания действия, отсутствие силы, истолкования и возмещения юридических
издержек, будет разрешен в судах ЛР, согласно законам ЛР.
1.11.
Договор – заявка имеет юридическую силу с момента подписания и подтверждения печатью обеими Сторонами. Договор – заявка действителен
в том случае, если Стороны подписали Договор – заявку, используя электронную почту.
Экспедитор

Заказчик

__________________/_______________

__________________/_______________

