
договор}lь
на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому

обслркиванию

(( ) 2022 г.

осоо (ВИ ФРЕЙТ), иl\.{енуемое в лальнейrttем <Экспедитор), в лице директора Бейшеева Тилека Турусбековича,
действующего на основании устава, с олной стороны и ОсОО ( D именуеN,lое в даJ]ьнейtuем кКлиент>, в

лице генерального директора , действуюtцего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые кСтороны>, заключилl,r настоящий,Щоговор о ни)кеследуюtцем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего,Щоговора являIотся отношlения между Экспедитором ll Клиентом, возникающие при
организации и осуществлении Экспедиторог\{, по заявкаг\,I Клиента, международных перевозок грузов, а также при
оказании связанных с этим дополнительных услуг.
1.2. Все услуги, предусмотренные FIастоящим Щоговором, оказываются Экспедитором в строгом соответствии с
Заявками Клиента, оtРормленными согласно требованиям настояtцего Щоговора.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Каrкдая конкретная перевозка, а также другие услуги по настоящему,Щоговору осуществляIотся на основании
Заявок, оформляемых и передаваемых Клиентом Экспедитору (форма Заявки предусмотрена Приложением Л! 1 к
настоящему ,Щоговору и является его неотъемлемой частью).
2.2. Заявка Клиента передается Экспедитору посредством электронной связи и считается принятой Экспедитором
к исполнению после отправления полтверх(дения заявItи по факсу либо по телефону,

Заявка направляется Клиентом в алрес Экспедитора не позднее, чем за 2 (Щва) дня до планируемой даты наIIала
оказания yc:ly г ЭкспедI4тором по llастоя щеплу /{оговору.

В отдельных случаях Заявка ]\,1o)I(eT быr,ь принята Экспедtлтором в более поздний срок, если на то получено его
согласие в виде подтверх(дения принятой Заявки.
2.З. Заявка должна содержать все необходимые данные для каlIествеlIного и своевременного оказания
соответствуIощей услуги Экспедитором,
2.4, Все услуги Эксгtедитор оказывает только на основании Заявки КлI.rента, /]о полу.tения Заявки Экспедитор
вправе не предпринимать каких-либо действий по оказанию услуг Клиенту.
2.5. В случае невозмо)кности осуществления каких-либо распоряжений Клиента, связанных с исполнением
настоящего Щоговора, Экспедитор обязуется не производить каких-либо действий ло получения специальных
уведопtлений Клиента.
2.6. Заявка должна содержать игr(lормацию, позволяюllrую иленти()ицировать перевозимый груз (наименование,
модель, количество и т.п.), и ясные указания, какие именно операции должны быть пролеланы с указанным в
Заявке грузом.

Текст Заявки лолжен исклtочать неоднознаLIные толкования.
2.7. В целях исполнения настоящего.Щоговора датой начала перевозки считается дата завершения загрузки груза на
транспортное средство, предоставленное Экспедитором. В случае нескольких мест загрузки датой начаJIа
перевозки счи,l,ае,гся лата око[IчаtIия загрузки в последнем месте.
2.8. ,Щатой завершеtIия перевозки считается прлrбы,гие груза на место разгрузl(и, указан[tое в Заявке, и передача
экспедитором товарно-транспортных /lокумелl,гов грузополучателtо либо его уполномоченному пр9дставителю.
2.9. Эксtlедитор не принимает к обслулtиваниtо грузы, Llзъятые из свободного грах(данского оборота.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
3. i. Экспедитор обязуется:
3.1.1. принимать Заявки Клиента на перевозку и оформлению грузов или отказываться от них не позднее 24
(двадцати четырех) часов после их полуtlения.

3,1.2. организовать перевозки и осуlцествлять траIlспортrtо-Экспелиторское обслуrкивание грузов Клиента по его
Заявкам.
3.1.З. организовать прием груза в месте погрузки, указанному в Заявке, по количеству мест и в упаковке,
соответствующей требованиям l(онкретtlого вида перевозок.
3.1.4. своевременно и полно информировать Клиента о транспортtIых средствах, предоставляемых для перевозки
груза.
3.1.5. обеспечивать подачу транспортных средств под погрузку в срок, оговоренный заранее.
З.1.6. организовать дополнительные услуги и таможенное оформление груза в соответствии с Заявкой Клиента.
3.1.7. информировать Клиента обо всех случаях вынужденной задерiкки транспортных средств в пути следования,
препятствующих своевременной доставке груза.
З.1.8. осуществлять лоставку груза в срок, согласованный с I(лиентом заранее.
3.1.9. обеспечить передачу Клиенту всех необходимых документов, подтверrltдающих выполнение Заявки, в

течение З (Трех) рабочих днеГ,l после завершения перевозки.
З.1.10. llредос,гавлrt,гь Клиенту текущие консультации и информацию по вопросам страхования и таможенного
оформления грузов, окilзывать диспетчерские услуги по отслеживанию передвижения грузов.



3.2. Экспедитор имеет право:
3.2.1. дополнительно знакомиться с товаросопроводительными документами, имеющими непосредственное
отношеIlие к грузу, указанному в Заявке.
3.2.2. привлекать третьих лиц для выполнения обязательств, возложенных на него настоящим Щоговором.
3.2.3. организовать консолидацию грузов Клиента с другими грузами, следуюпlими в пOпутнOм направлении, если
это не влече,г за собой дополнительных расходов со стороны Клиента и не повлияет на сроки лоставки грузов
Клиента,
3.2.4. изменять стоимость оказываемых услуг при условии направлеtlия письменного уведомления Клиенту о таких
изменениях не позднее, tIeM за l (Олин) месяц до их вступления в силу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4. l. Клиент обязуется:
4.1.1. осуrrlествлять заказ на оI(азаIlи9 Экспедитором услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, в виде
Заявt<и, о(lормленной в соответствии с условиями настоящего !оговора,
4.1.2. указывать в Заявке все необхолимые сведе[Iия, на ос[Iоваl{ии которых Экспедитор будет оказывать требуемые
услуги.
4,1.З, давать Экспедитору необходимые дополнительные инструкции для оказаI{ия соответствующей услуги.
4.1.4. согласовать с Экспедитором время подачи транспортного средства пол загрузку для совершения перевозки.
4.1.5. заблаговременно подготовить и передать для погрузки подготовленные к перевозltе грузы, а также
сопроводительные документы на груз, вклIочая инвойсы, необходимые сертификаты и разрешения.
4.1.6, обеспеLtивать, не /1опуская простоя транспортных средств, предоставленных Экспедитором, своевременную
выгрузку грузов,
4.1.7. оплачr4ва,гь услуги Экспедитора в соответствии с настояti{tлм fiоговором.
4.2. Клиент вправе отменить Заявку без каких-либо условий, увеломив ЭксгIедитора о своем намерении в

письменноЙ форме не позднее, чем за сутки до начала оказания Экспедитором услуг по настоящему Щоговору.

5. порядок рАсчЕтов
5. i. Валюта договора - Кыргыский СОМ. Валютой расчетов по настояцlему ,Щоговору является Кыргызскский Сом.
5.2. Оплата услуг, оказанных Экспедитором в соответствии с настоящим Щоговором, производится Клиентом в

],etlcнtle 3 (трех) банковских днеil на осtiованиl-l ctleTa, выставленного Экспедитором. Счета выставляются с
момента одобрения Заявки.
В случае несвоевреNlеttl.tой оrt"ltаr,ы, I(,ittteHт ollJlaчиBaeT 0,05 % от суI\{мы счета за каrI<дый день просрочки,

В течение l 5 (Пятнадцати) лней с даты оказанl4я услуг Эrtспедитор передает Клиенту скан копии следующих
документов (с последуюlllим предоставлен14ем оригиналов) :

- счет-фактуры на оказанные услуги,
- документы, подтверх(лаIоlцие надлежащее оказание услуг (транспортные накладные и другие документы по
выполненным услугам).
5.3. Оплата услуг, оказанных Экспедитором, осушtествляется в tPopMe безналичных расчетов, путем перечисления
дене)(tlых средств на банковский с,tе,г Экспедитора.
5.4. Стороны самостоятельно оплаtIиваIот услуги своих банков по проведению взаиморасчетов в соответствии с

условиям и настоя щего f{оговора.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему,Щоговору Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.
6,2. С момента приема груза к оказанию услуг по настояшIему .Щоговору и до момента его передачи
грузополучателю, указанному в Заявке, Экспедитор несет ответственность за сохранность груза.
6.3. В случае повреrItден1.Iя или потери груза в пуI,Iкте назнаtIения оформляются Акты о поврея(дении или
недостаtIи! соответсвенно. f]анный документ должен быть подписан представителем таможенного поста, далее
Клиент вправе подать Ilисьмо-претензI4Iо Ir адрес Экспедитора для выясtjе}tия обстоятельств, при окончании
которого оIlрелеляется возмещающая сторона. В данном слуrlд9 Экспедитор обязан провести официальные
розыскные меры с перевозчиком в целях определения причины произошедшей недостачи или повреждения груза.
Вышеуказанные действия определяют сторону ответственную за недостаtIу или повреждение груза
6.4. В случае если Клиент иJlи его предстttвители своими сt{лами произвOдит погрузку/разгрузку груза, его

упаковку, размецение в транспортном средстве и крепление, Экспедитор не несет ответственность за повреждение
груза при перевозке, вызванные ненадлех(ащей упаковкой, погрузкой и креплением груза в транспортном средстве.
6.5. Оплата саrlкцил:1, предус]\4отренных настоящим f{оговором, производится помимо сумм возмещения убытков,
причинённых ненадлежащим исполнением условий Щоговором, и не освобо}кдает виновную Сторону от
исполнения обязательств по настоящему,Щоговору.
6.6. Ни одна из Сторон не булет нести ответственность по своим обязательствам, неисполнение которых
произошло в случае воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), наступление которых Стороны
не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
6.1 . Сторона, которая не может выполнить



свои обязательства, письменно в течение пяти дней с начала действия обстоятельств непреодолимой силы

уведомляет другую Сторону о невозмояtности исполнения своих обязательств.
6.8. Факт (lорс-ма>корных обстоя,геJlьств подтвер)кдается соответствующим компетентIlым гоаударственным
ор гаI Iolvl.

6.9, Не извещение или несвоевременнOе извещение о воздействии форс-мах<орных 0бстоятельств лишает
соответствующую С,горону права ссылки на любой из выluеперечисленных сJIучаев при неисполнении
обязательств по настояtцему !,оговору.

7. конФидЕнциАл btIoCTb
7. l. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, rРинансовая и иная инtРормачия, связанная с
заклIочением и исполнением настояlцего f{оговора, считается кон(lидегtциальttой.
7.2. Сr,ороны Ilримут все необходимые меры,.rтобы rIрело,гвратl4ть разглаtllение по;tу.tеtttlой илr(lормаuии третьим
JIицам, Стороны вправе раскрыть такую информашию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности,
требующей знания такой ин(lормации, только в том объеме, который необходим лля реаJIизации целей настояtцего

,Щоговора и только в слуqп9 достижения соответствующей договоренности между Сторонами.

8. РАЗРВШЕНИВ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
8.1. Споры, которые могут возникать между сторонами в процессе выполнения настоящего,Щоговора, должны
разрешаться, по возмо)I{ностI,I, путем переговоров.
8.2. В с"lrучае если одна из Сторон нарушает условия настоящего Щоговора, то лругая Сторона обязана до судебного

разбирате.ltьства сrIора направить ей претензt.lю. Срок ответа на претензик) не может быть более 30 календарных
дIIе["l.

8.3. I} случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в

суде по месту ответtIика в соответствии с нормами международного права.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий /{оговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. В случае,
если за 30 ('Гридuать) лней до истеtlеtl14я срока действия,Щоговора tIи од[lа из С,горон не заявит о своем намерении

расторгнуть его или заклtочи,гь на иных условиях, fiоговор сtIитается продJIенным на тех rItе условиях на каждый
последуIоп{ий калеrlдарны й гол
9.2, Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть Ilастояrчий /(оговор в одностороннем порялке, уведомив о

своем намерении другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) лней до предполагаемой даты расторil(ения.
9.З, Настоящий !,оговор также может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон с последующим
возмещением друг другу (lакти.lески понесенных расходов, вызванных таким расторх(ением.
9.4. В случае растор)I(ения настоящего .Г{оговора отношения между Сторонами в его рамках считаются
завершеIl н ы i\4 и с N4oMeHTa поJlного взаиморасчета Сторон.
9.5. Любые измене}tия в настоящем !оговоре считаются действительными только при условии их письменного
соверIuения и подписания уполномочеI.lными представителями обеих Сторон.

l0. проLIиЕ условия
l0.1. Лrобые исправления и/или дополнения в настоящем l]оговоре действительны только в случае совершения их в
письменном виде и подписания обеими Стороrrами.
l0.2. Все приJIожения и дополнения к нас,гоящему !,оговору являются его неотъемлемой частью.
10.3. Стороr.tы обязуются tlисьменно увеломить друг друга об изменении места Ilахо)кдеIJия, платежных и иных

реквизитов не позднее трех каJlенларных дней с момента таких изменений,
10.4. Настоящий Договор составлеrI, подrlиtiяется и должен толl(оваться в соответствии с заl(онодательством
Кыргызской Республики.
l0.6. Стороr]ы призIiаIот Iоридическуtо силу (lаксимильtlых ttопI.tй документов, необходимых для исполнения
настоящего !,оговора, Сторона, которая использует факсимильную копию подписи уполномоченного лица на
документах, гарантирует ее достоверность.



l l. рЕквизиты и подtIиси сторон

11. l. экспЕдитор

Наименование: осоо (ВИ ФРЕЙТ)

{иректор

/Бейшеев Т.Т./

11.2. клиЕнт

наименование:

Генеральный директор


