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ДОГОВОР-ЗАЯВКА АВИАПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА № _________ /        от  ___.______.2019. 

(договор, переданный по электронной почте, имеет юридическую силу) 
 

Дата загрузки и время  Дата разгрузки и время  

Адрес загрузки  Адрес разгрузки  

Доставка в аэропорт 

отправителя  

Да/ Нет Доставка груза от адреса получателя Да/ Нет 

Оформление  таможенных 

формальностей 

 Да/ Нет Наименование услуг Экспортные документы 

Описание груза:  Вес 

____ кг 

Объем 

____м3 

Размер ___x___x___x___ 

Количество мест  Особые характеристики Жидкий/хрупкий Температурный режим. ____С 

Номер отгрузки AWB Nr. ______    

Цена за перевозку  Оплата:  За 2 (два) дня до погрузки груза 

Дополнительные услуги Страхование: Да/Нет 

Какое________________ 

Пломбирование 

Да/Нет 

 

1. Общие условия Договора- Заявки 

1.1. К перевозке воздушным транспортом могут быть приняты различные категории грузов, характер упаковки и свойства которых позволяют обеспечить их безопасную авиаперевозку при условии: длительного 

пребывания при низком барометрическом давлении - до 193 Гпа (до 145 мм рт. ст.), и при температуре +- 60 град. С; воздействия вибрационных перегрузок до 2,9 q; воздействия на самолете в продольном и поперечном 

направлениях эксплуатационных перегрузок до 1,0 q, в вертикальном направлении – вверх до 1,0 q и вниз до 3,0 q. При перечисленных условиях грузы не должны изменять своих химических, физических и иных 

свойств, которые могут привести их к порче или к повышению степени опасности при воздушной перевозке. Исполнитель не несет ответственность, если груз из-за своей характеристики не перенес авиаперевозку. 

1.2. При международных авиаперевозках Заказчик обязан урегулировать все формальности, связанные с вывозом грузов и их ввозом на территорию получателя. К ним относится получение необходимых лицензий, 

разрешений, сертификатов и других документов, требуемых законами страны получателя (место разгрузки). Заказчик обязан гарантировать выполнение всех условий нормативных актов ЕС и требований 

государственных контрольных органов, связанных с такими перевозками. Сюда входит также соблюдение правил транспортирования грузов и их перегрузки на другие самолеты в странах, через которые проходит 

маршрут движения. 

2. Требования к грузу и маркировке 

2.1. Грузы, перевозимые воздушным транспортом, должны иметь исправную тару и упаковку, соответствующую 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 авиаперевозке. Остальные грузы, техника и прочее по 

письменному согласованию с Исполнителем могут перевозиться без упаковки. Упаковка должна подходить для содержимого груза. Она должна надежно защищать от любых случайных повреждений и 

несанкционированного проникновения, которые могут иметь место в процессе обработки и транспортировки. Металлическая, стеклянная, керамическая, деревянная, пластмассовая и другая тара, в которую 

упаковываются (заполняются) жидкие и иные грузы, подлежащие перевозке воздушным транспортом, должна выдерживать внутреннее избыточное давление, зависящее от высоты полета и температуры, и полностью 

гарантировать от утечки, разлива или россыпи содержимого. Сельскохозяйственные продукты могут приниматься к перевозке и в нестандартной таре, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке. 

2.2. Грузы, упаковка которых не отвечает перечисленным требованиям, к перевозке воздушным транспортом не допускаются. 
2.3. Каждое место груза должно иметь транспортную маркировку, а грузы специального назначения – и специальную маркировку. Маркировка грузов должна производиться в соответствии с требованиями 

нормативных актов ЕС. Заказчик является ответственным за четкую маркировку всех упаковок полным наименованием и адресом грузополучателя, а при необходимости и специальной информацией о происхождении 

груза до его предъявления к перевозке. С упаковок многоразового использования должны быть удалены или вычеркнуты старые этикетки и подробности грузоперевозки. 

3. Права и обязанности Заказника 
3.1. При необходимости предоставлять Исполнителю доверенность на выполнения отдельных действий по Договору-Заявке. Для выполнения Исполнителем обязательств по Договору-Заявке обеспечивать его 

необходимой документацией, включая таможенные декларации, коммерческие инвойсы, сертификаты, лицензии, ввозные и вывозные разрешения и т.д., требующиеся для надлежащего выполнения Исполнителем 

своих обязательств по организации авиаперевозки грузов. Перечень  требуемых документов  и формы их заполнения согласовываются с Исполнителем в каждом конкретном случае. 

3.2. Производить доставку грузов до склада консолидации по согласованию с Исполнителем. Самостоятельно производить разгрузку груза на складе консолидации, если другое письменно не предусмотрено между 

Сторонами 

3.3. Предъявлять к перевозке груз правильно промаркированный, окантованный, в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей груз от порчи, вскрытия и повреждения в пути следования и во время перевалки. 

3.4. Своевременно в установленном  Договором- Заявкой порядке производить оплату услуг Исполнителю. 

3.5. Возмещать Исполнителю ущерб (в том числе по уплате штрафов Исполнителям), вызванные предоставлением Исполнителю неправильно оформленных документов или другой неверной информации по грузу, 

непредставлением Исполнителю необходимых  документов и информации для перевозки груза, несвоевременной отгрузкой партий груза для  отправки. 

3.6. Не предоставлять Исполнителю к отправке опасные грузы (яды, едкие кислоты, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные вещества, медикаменты, содержащие наркотические и 

инфекционные вещества). Кроме случаев, когда Заказчиком заранее оговорена отправка опасного груза. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Исполнитель принимает груз от Заказчика по количеству мест и не несет ответственности за  внутри тарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в исправной таре. 

4.2. Если доставленный груз или часть не принимаются  получателем Заказчика или его доверенным лицом на месте и в срок, установленные авиаперевозчиком или аэропортом прибытия груза, все расходы по 

хранению, обратной  пересылке или уничтожению груза несёт Заказчик.  

4.3. Заказчик несет ответственность за качество упаковки груза. Все издержки, понесенные Исполнителем, связанные с необходимостью укрепления упаковки или переупаковки груза по требованию перевозчика и 

других служб, оплачивает  Заказчик. 

5. Порядок расчетов и штрафные санкции 

5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в сроки предусмотренные Договором- Заявкой и на основании счета. За неисполнение Заказчиком своих обязательств, в том числе, за нарушение сроков выполнения 

своих договорных обязательств Исполнитель взыскивает неустойку 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки исполнения. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность и целостность груза на всем протяжении, организованного им маршрута доставки груза. В случае утраты, повреждения груза во время нахождения в пути, 

Исполнитель   обязан незамедлительно проинформировать  об этом Заказчика. 

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору- Заявке в соответствии с действующим Латвийской Республики. Упущенная выгода возмещению 

не подлежит. 

6.3. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору- Заявке, несет перед другой стороной по Договору- Заявке ответственность за неисполнение  или ненадлежащее исполнение 

обязательства третьим лицом как за собственные действия. 

6.4. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений,  указанных в Договоре-Заявке. Авианакладная заполняется на основании данных Заказчика. В случае предоставления Заказчиком недостоверной 

информации и/или документов о грузе и его свойствах; или предоставление не полной информации, а также за отправление запрещенного к перевозке  (данным видом транспорта) груза, за превышение 

грузоподъемности (перегруз), повлекшие причинение ущерба и взыскания штрафных санкций с Исполнителя, Заказчик несет полную ответственность за убытки, причиненные Исполнителю и третьим лицам, а также 

иную ответственность, возникшую в связи с данными неправомочными действиями Заказчика. 

6.5. Стороны признают документы, полученные по почтовой, электронной и иной связи, если по содержащимся в них реквизитам явно следует, от кого исходит документ. В случае необходимости стороны 

предоставляют подлинники документов. 

7. Срок действия Договора- Заявки и разрешение споров 

7.1. Договор- Заявка вступает в силу, и будет действовать в течение года с момента подписания его обеими сторонами. 

7.2. Если Исполнителю из-за действия или бездействие Заказчика были причинены убытки или штрафные санкции, что документально подтверждено,  Заказчик обязуется возместить их полностью.  Любые претензии 

по выполнению данного Договора Заказчик имеет право выдвинут в течение 2 (двух) дней после поставки груза, все претензии, которые выдвинуть после данного срока не принимаются. Любой спор, разногласие 

или требование, вытекающие из Договора- Заявки или связанных документов и обязательств, касающиеся его или его нарушения, окончания действия, отсутствие силы, истолкования и возмещения юридических 

издержек, будет разрешен в Главном Арбитраже (№40103210884) в Риге в соответствии с регламентом данного третейского суда, применяя письменный процесс, в составе одного третейского судьи, которого выбирает 

председатель данного третейского суда. 

Заказчик 

________________________/__________________ 

Исполнитель 

________________________/__________________ 

 

Заказчик  

Рег.№  Юридический адрес: 

Право подписи Должность и основание: Имя, фамилия: 

Контактная персона   Телефон: Электронная почта: 

Исполнитель SIA „Euroimpex” 

Контактная персона   Телефон: Электронная почта: 

mailto:info@euroimpex.lv

