г. Екатеринбург

Договор
Транспортной экспедиции №____

«__» __________2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «КАШАЛОТ», именуемое в
дальнейшем «Экспедитор» в лице ____________________, действующего на основании _______________________,
c одной стороны, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент» в лице
______________________________ действующего на основании _______________________________ с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор транспортной экспедиции (далее - Договор)
на основании Правил оказания транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных Приказом Генерального
директора ООО ТК «КАШАЛОТ» от «10» ноября 2020 года (далее по тексту - Правила), о нижеследующем:
1. Предмет договора
В рамках настоящего Договора Экспедитор, за обусловленное Договором вознаграждение (плату),
обязуется выполнить или организовать выполнение определенных Договором услуг, связанных с перевозкой
генерального груза, а также оказать иные сопутствующие услуги, связанные с перевозкой грузов, в том числе:
прием груза, погрузо-разгрузочные работы, упаковка груза, организация хранения груза, страхования и таможенного
оформления грузов в течение срока действия Договора.
2. Общие положения
Договор включает в себя Правила и Заказ, который оформляется экспедиторскими документами.
Экспедиторскими документами являются Поручение Экспедитору и Экспедиторская расписка, формы
которых устанавливаются Экспедитором.
3. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2021 г.
4. Дополнительные условия
Клиент вправе производить оплату услуг Экспедитора в счет предстоящих Заказов, при этом поступившие в
счет аванса денежные средства засчитывается за ранее оказанные услуги.
5. Заключительные положения
Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон на русском языке.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Правилами оказания
транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных Приказом директора ООО ТК «КАШАЛОТ» от «10» ноября 2020
года.
В случае противоречия условий настоящего Договора условиям Правил оказания транспортноэкспедиционных услуг, большую юридическую силу имеют условия настоящего Договора.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Экспедитор:
Общество с ограниченной ответственностью
Транспортная Компания «КАШАЛОТ»
ИНН 6679113421; КПП 667901001;
ОГРН: 1186658000484
Юридический и фактический адрес: г. 620085,
Екатеринбург, улица 8 марта, 212, оф.335
Р/с 40702810416540041178 в ПАО «Сбербанк», к\с
30101810500000000674,
БИК 046577674
Сайт: http://gtdel.com
_____________________ /_______________
М.п.

Клиент:
________________________________

_______________________ /_______________
М.п.

