ТФ-Г-01(3)

№ ________
от «___» _________ 20__ г.
«на оказание услуг грузовым терминалом грузоотправителю/грузополучателю»
ДОГОВОР

Российская Федерация, г. Москва

«__» _______ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Внуково-Карго» (ООО «Внуково-Карго»),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с одной стороны и,
__________________________________________________________(_____________________)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________,
действующего на основании __________________________________ с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги:
- по продаже перевозки грузов на основании заключенных договоров с Перевозчиками или
Уполномоченными агентами перевозчиков;
- по обработке груза при его отправлении из аэропорта «Внуково», выдаче груза, агентскому
обслуживанию, хранению (временному) и дополнительные услуги, в соответствии с Сертификатом
соответствия ФАВТ А.02.02868 на Аэропортовую деятельность от 25.07.2013 г., а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги на условиях настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принимать груз, который по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке допущен к
транспортировке воздушными судами в соответствии с требованиями международных договоров
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законодательства страны, на территорию, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка груза, на следующих условиях:
- габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в воздушное судно, его
размещение в багажно-грузовых отсеках и крепление, в том числе и на/в средствах пакетирования;
- вес, размеры или объем груза не должен превышать норм, установленных для определенного типа
воздушного судна, в том числе и при креплении их на/в средства пакетирования;
- груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного
размещения и крепление на борту воздушного судна и сохранность при перевозке, перевалке,
перегрузке, транспортировке и хранении;
- упаковка каждого грузового места должна иметь отправительскую и транспортную маркировку, а
груз, требующий особых условий перевозки, также специальную маркировку;
- груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа воздушного
судна, на котором он перевозится, а также для багажа или груза, перевозимого совместно с ним;
- при наличии необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, законодательством страны, на территории, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка, международными договорами, а также правилами перевозчика;
- ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза должны быть разрешены законами и правилами страны, на
территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка.
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2.1.2. Принимать груз на основании оформленных Заказчиком Заявления, грузовых авианакладных
и комплекта товаросопроводительных документов, согласно требованиям Исполнителя и правилам
Перевозчика, позволяющих судить о наличии/отсутствии опасных грузов, их характеристиках и
свойствах; в надлежащей упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим
условиям, предохраняющей груз от порчи и повреждения во время хранения, погрузки-выгрузки,
транспортировки, обеспечивающей сохранность груза при перевозке (при необходимости оказывать
услуги хранения груза на складе, для таможенных грузов на складе, в соответствии с действующим
таможенным законодательством РФ).
2.1.3. Бронировать (закреплять) провозную емкость для перевозки груза на определенном рейсе и
дату, а также осуществлять продажу свободных грузовых емкостей (по тоннажу и объему) на борту
воздушного судна на рейсовых самолетах, согласно договорным отношениям с авиакомпаниями и
уполномоченными агентами авиакомпаний.
2.1.4. При бронировании свободной провозной емкости:
-

предоставлять Заказчику информацию о расписании движения воздушных судов, тарифах и
условиях их применения, правилах перевозчика, об условиях договора воздушной перевозки
груза, наличии свободной провозной емкости, тоннажа, другую сопутствующую информацию;

-

производить подбор оптимального маршрута и провозной платы за перевозку с учетом тарифов и
условий их применения;

-

предоставлять информацию в соответствии с заданными Заказчиком приоритетными
параметрами условий перевозки и/или общими в отношении каждого перевозчика условиями
перевозки.

2.1.5. Проверять соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в «Заявлении на
перевозку груза/Договор на терминальную обработку» (Приложение №1), а также грузовой
накладной в случаях, установленных законодательством РФ, также в документах на опасные грузы и
требованиями авиакомпании.
2.1.6. Определить общий вес грузовой отправки на основании взвешивания всех грузовых мест.
2.1.7. При отказе Заказчика от перевозки груза аннулировать бронирование грузовых емкостей и
возвращать Заказчику суммы, оплаченные последним за перевозку грузов, при этом денежные
средства за услуги, оказанные Исполнителем и связанные с обработкой, бронированием груза,
агентским обслуживанием и дополнительными услугами, возврату не подлежат.
2.1.8. Оказывать услуги по складской обработке, агентскому обслуживанию, хранению в
соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя, указанном на стенде и/или сайте
Исполнителя: http://cargo.vnukovo.ru/services/, в разделе «Услуги и тарифы».
2.1.9. Организовать въезд транспортных средств Заказчика на территорию Исполнителя.
2.1.10. Оказывать дополнительные услуги по заявке Заказчика, согласно действующим тарифам
Исполнителя на дату оказания услуг, которые указаны на стенде и/или сайте Исполнителя:
http://cargo.vnukovo.ru/services/, в разделе «Услуги и тарифы».
2.1.11. Обеспечивать финансовые расчеты с Заказчиком за оказанные услуги.
2.2.

Права Исполнителя:

2.2.1. При несоблюдении Заказчиком хотя бы одного из указанных условий п.2.3. и условий
перечисленных по п. 2.1.1. настоящего Договора Исполнитель вправе отказать в приеме груза к
перевозке.
2.2.2. Принимать за окончательный вес, вес установленный при взвешивании Исполнителем, если
при взвешивании груза будет установлена разница с весом груза, заявленным Заказчиком
(обслуживание на терминале).
2.2.3. Руководствоваться весовыми характеристиками груза, при приеме к перевозке негабаритного
груза указанного в документации, представленной Заказчиком, о чем указывается в грузовой
накладной.
2.3.

Заказчик обязан:
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2.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующими тарифами Исполнителя, а также правилами применения тарифов Перевозчика.
2.3.2. Оформлять «Заявление
на перевозку груза /Договор на терминальную обработку»
(Приложение №1) в соответствии с требованиями Исполнителя по настоящему Договору.
2.3.3.

Представить достоверную информацию о весе негабаритного груза.

2.3.4. Предоставлять маркированный груз в совокупности упаковки и его содержимого,
подготовленный к перевозке (далее - грузовое место) и сопроводительной документацией в
соответствии с правилами Перевозчика и действующими документами в области гражданской
авиации в следующем виде:
- каждое грузовое место должно иметь отправительскую и транспортную маркировку, а грузовое
место с грузом, требующим особых условий перевозки, также специальную маркировку;
- указывать достоверные и достаточные сведения об адресе и фамилии, имени, отчестве или
наименовании грузоотправителя и грузополучателя, весе грузового места, количестве грузовых мест
грузовой отправки, порядковом номере грузового места в отправительской маркировке, а также
сведения о характере груза, требующего особых условий перевозки и специальной маркировки;
- отправительская маркировка должна содержать знаки, указывающие на способы обращения с
грузом.
2.3.5. Предоставлять достоверные и достаточные сведения о грузе и товаросопроводительные
документы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством страны, на
территорию, с территории или через территорию которой выполняется перевозка груза.
2.3.6. Предъявлять грузы к отправке в сроки, установленные действующими технологиями
Исполнителя, которые указаны на стенде и/или сайте Исполнителя, достаточные для его обработки,
прохождения предполетных формальностей и выполнения требований, связанных с пограничным,
таможенным, иммиграционным, санитарно-карантинным, ветеринарным, фитосанитарным и другими
видами контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Предъявлять к перевозке грузы с комплектом товаросопроводительных документов,
позволяющих судить о категории грузов (наличии/отсутствии в них опасных грузов,
скоропортящихся и др. грузов), их характеристиках и свойствах, в надлежащей упаковке,
соответствующей действующим стандартам и техническим условиям, предохраняющей груз от порчи
и повреждения во время хранения, погрузки/ выгрузки, транспортировки, обеспечивающей
сохранность груза при перевозке.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления авансового платежа
на расчетный счет Исполнителя или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя в
момент начисления услуги, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. При необходимости производится сверка взаиморасчетов с оформлением
двухстороннего Акта сверки расчетов.
3.2.

Заказчик оплачивает Исполнителю:

- стоимость перевозки;
- услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с действующими тарифами Исполнителя.
3.3. Услуги Исполнителем оказываются Заказчику в соответствии с условиями настоящего
Договора при наличии 100% авансового платежа.
3.4.

Отчетным периодом Стороны признают – календарный месяц.

3.5. По окончании отчётного периода Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца
следующего за отчётным предоставляет в адрес Заказчика Счет-фактуру и Акт выполненных работ
(оказанных услуг).
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, при выполнении погрузо-разгрузочных работ, а так
же за утрату, недостачу и повреждение груза при его хранении на складе Исполнителя:
- груза с объявлением ценности - в размере объявленной ценности;
- груза без объявления ценности - в размере действительной стоимости груза, но не более шестисот
рублей за килограмм веса.
Исполнитель несет ответственность в перечисленных случаях только за ущерб, причиненный
Заказчику в результате виновных действий/бездействия Исполнителя.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за причиненный Заказчику ущерб, возникший из-за:
- задержки отправки груза, в случае изменения расписания (задержки, отмены) движения рейса или
иных указаний Перевозчика по распределению грузовых емкостей.
- задержки приемки/отправки груза в связи с выявлением грузов, требующих специальных условий
обработки и хранения;
- неприемки /задержки приемки и отправки опасного груза в связи с выявленными несоответствиями
«Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО, либо в
связи с отсутствием разрешительных документов на грузы, требующие разрешений компетентных
органов;
- неприемки к отправке опасного груза в связи с отсутствием у Перевозчика разрешения на перевозку
данных категорий груза.
- неприемки к отправке груза животного или растительного происхождения из-за отсутствия
разрешений соответствующих государственных структур;
- неприемки/задержки приемки и отправки таможенного груза без разрешающих штампов
(разрешения) таможенного органа;
- внутритарной недостачи содержимого груза, принятого в исправной таре;
- особенностей груза, требующего специального режима хранения, если Исполнитель не был
надлежащим образом информирован и не дал письменного подтверждения Заказчику о возможности
обеспечения такого режима.
4.4. Заказчик несет ответственность:
- за достоверность и точность сведений, предоставляемых Исполнителю;
- за исправность упаковки и правильность нанесения транспортной маркировки.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Сторона по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение принятых на себя обязательств, если причиной такого неисполнения стали
обстоятельства непреодолимой силы.
5.2. При наличии обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, обязана в
течение двух суток с момента возникновения таких обязательств, сообщить о них другой Стороне
допустимым средством связи и продублировать свое сообщение в письменной форме с указанием
предположительного срока действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством действия
обстоятельств непреодолимой силы является подтверждение уполномоченного органа.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания Договора Сторонами и заключается на
неопределенный срок. Договор считается автоматически расторгнутым в случае, если от Заказчика в
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течение 1 (одного) календарного года не поступают заявки на оказание услуг по настоящему
Договору.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.
6.3. Любая из Сторон вправе в любое время расторгнуть Договор, письменно предупредив о своем
намерении другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
6.4.При расторжении Договора Стороны возмещают друг другу понесенные расходы и обязаны
произвести взаиморасчеты в течение пяти банковских дней со дня получения от другой Стороны
уведомления о расторжении настоящего Договора. Исполнить все обязательства перед третьими
лицами в срок, определенный данными обязательствами.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем
переговоров.
7.2. В случае не достижения Сторонами согласия, споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд г.Москвы.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны.
8.2.Вся переписка между Сторонами и иные документы, связанные с предметом настоящего
Договора, имевшие место до заключения настоящего Договора, теряют силу после подписания
Сторонами настоящего Договора.
8.3. Отношения между Сторонами, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4.Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении своих банковских
реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения (адреса) в течение 10-ти
календарных дней с момента изменений.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Настоящий Договор составлен на 6 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель (полное наименование)
Общество с ограниченной ответственностью
«Внуково-Карго»
Юридический адрес:
119027, г. Москва, Внуково Аэропорт тер.,
дом №1 стр. 19
Фактический адрес:
119027, г. Москва, Внуково Аэропорт тер.,
дом №1 стр. 19
ИНН: 7706664486
КПП: 772901001
ОГРН: 1077758202500
ОКВЭД: 63.1
ОКПО: 82394023
Р/СЧ: 40702810306000901527
К/СЧ: 30101810445250000739
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Заказчик (полное наименование)
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКВЭД:
ОКПО:
Р/СЧ
К/СЧ

ТФ-Г-01(3)
в ООО «БАНК РАУНД»
БИК: 044525739
Тел./факс: +7 (495) 662-86-82,80/662-68-35
E-mail: vnukovo-cargo@vnukovo.ru

в
БИК:
Тел./факс:
E-mail:

За Исполнителя

За Заказчика

___________________________

__________________________________
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ТФ-Г-01(3)
Приложение №1
к Договору на оказание услуг грузовым терминалом
грузоотправителю/грузополучателю №________________________

За Исполнителя

За Заказчика

___________________________

___________________________________
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