ОФЕРТА
на заключение Договора транспортной экспедиции
Российская Федерация, город Москва

редакция оферты от «08» декабря 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации является официальным
публичным предложением (далее по тексту - Оферта) Общества с ограниченной ответственностью «СПЕТРА» (ООО «СПЕТРА»),
именуемого в дальнейшем «ЭКСПЕДИТОР», в лице Директора Савина Андрея Геннадьевича, для физического и/или юридического
лица, именуемого в дальнейшем «КЛИЕНТ», заключить Договор транспортной экспедиции (далее по тексту – Договор) на указанных
ниже условиях. Актуальная версия Оферты размещена в сети интернет на сайте Исполнителя: www.spetra.aero.
1.2. Полный и безоговорочный акцепт условий настоящего Договора выполняется путем совершения КЛИЕНТОМ действий:
а) по передаче ЭКСПЕДИТОРУ сведений о свойствах груза, об условиях его перевозки и/или иной информации, в порядке и срок,
установленные Договором; и/или
б) по уплате на расчетный счет и/или в кассу ЭКСПЕДИТОРА денежных средств для оплаты расходов в интересах КЛИЕНТА и
вознаграждения ЭКСПЕДИТОРА; и/или
в) по составлению одного документа, подписанного Сторонами, в порядке, установленным пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса
Российской федерации.
1.3. Любые изъятия или ограничения из условий Договора согласовываются и оформляются Сторонами в письменной форме, в том
числе в Поручении Экспедитору, Экспедиторской расписке,

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применяемые в Договоре термины и определения используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее по тексту – законодательство РФ) и, в случае международной перевозки, нормативными правовыми
актами государства отправления, транзита, назначения.
Поручение экспедитору (заявка) – это документ, который: а) содержит достоверные и полные обязательные и дополнительные
сведения о грузе, перечне и условиях оказания ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ транспортно-экспедиционных услуг согласно Приложения
№1 к Договору; б) составлен в письменной форме; в) получен ЭКСПЕДИТОРОМ от КЛИЕНТА;
Экспедиторская расписка – это документ, который: а) подтверждает факт принятия Экспедитором для транспортно-экспедиционного
обслуживания груза от Клиента либо от указанного им грузоотправителя; б) содержит достоверные и полные обязательные и
дополнительные сведения о грузе, перечне и условиях оказания ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ транспортно-экспедиционных услуг
согласно Приложения №1 к Договору; в) передан ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ;
Складская расписка – это документ, который: а) подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение;
б) содержит достоверные и полные обязательные и дополнительные сведения о грузе, перечне и условиях оказания
ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ транспортно-экспедиционных услуг согласно Приложения №1 к Договору; в) передан ЭКСПЕДИТОРОМ
КЛИЕНТУ;
Счет на оплату – это документ, предназначенный для оплаты КЛИЕНТОМ услуг ЭКСПЕДИТОРА и:
❖ подготовленный на основе полученных от КЛИЕНТА сведений о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации;
❖ содержащий краткие условия выполнения (предоставления) работ и/или услуг ЭКСПЕДИТОРОМ, в том числе: перечень
(номенклатуру) заказываемых КЛИЕНТОМ работ и/или услуг с указанием цены Услуги, стоимость заказа, сведений о порядке
выполнения оплаты работ и/или услуг (платежные реквизиты) ЭКСПЕДИТОРА,
❖ переданный ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По Договору одна Сторона – ЭКСПЕДИТОР - обязуется за вознаграждение и за счет другой Стороны – КЛИЕНТА - выполнить
или организовать выполнение работ и/или услуг, связанных с перевозкой груза, на указанных Договором условиях.
3.2. В зависимости от условий, достигнутых Сторонами при акцепте Договора, включая являющиеся неотъемлемой частью Договора
надлежащим образом оформленное и подписанное Поручение экспедитору (заявка), могут быть в том числе предусмотрены
обязанности ЭКСПЕДИТОРА:
❖ организовать перевозку груза транспортом и по оптимальному маршруту без неоправданных задержек, либо по маршруту,
избранными КЛИЕНТОМ;
❖ заключить от имени КЛИЕНТА или от своего имени договор (договоры) перевозки груза;
❖ согласовать с перевозчиками условия перевозки и хранения груза, времени перевалки груза с одного вида транспорта на другой
и иных вопросов, необходимых для осуществления перевозки;
❖ осуществить расчеты за перевозку груза с перевозчиками как от имени КЛИЕНТА, так и от своего имени;
❖ обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой;
❖ оказать консультации по вопросам транспортировки, оформления и обработки грузов.
В таком случае, существенные условия таких взаимоотношений (в том числе: предмет взаимоотношений, права и обязанности
Сторон) подлежат обязательному согласованию Сторонами в порядке и виде, определенными действующим законодательством;
иначе считается, что Стороны во взаимоотношениях руководствуются соответствующими нормами права Российской Федерации для
перевозки и\или для транспортной экспедиции, при международных перевозках – соответствующим законодательством стран пунктов
отправления, транзита, назначения в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, где оно применимо (далее
по тексту – законодательство).
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3.3. В качестве дополнительных работ и/или услуг заявкой может быть предусмотрено осуществление в том числе таких необходимых
для доставки груза действий (операций), как:
❖ подготовка, оформление и подписание транспортных накладных, коносаментов и других сопроводительных документов;
❖ получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей;
❖ проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка;
❖ уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на КЛИЕНТА;
❖ хранение груза, его получение в пункте назначения;
❖ участие в качестве представителя КЛИЕНТА в составлении коммерческих актов в соответствии с инструкциями КЛИЕНТА;
❖ выполнение иных операций и услуг, предусмотренных Договором и Заявкой.
3.4. КЛИЕНТ вправе действовать в качестве доверенного (агента) третьего лица, в том числе грузоотправителя и (или)
грузополучателя. В таких случаях, информация о третьем лице прямо указывается в Заявке, и ЭКСПЕДИТОР оформляет и
подписывает документы в соответствии с инструкциями КЛИЕНТА, указанными в Заявке.
3.5. ЭКСПЕДИТОР вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц по письменному согласованию с КЛИЕНТОМ.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает ЭКСПЕДИТОРА от ответственности перед КЛИЕНТОМ за
исполнение Договора.

4. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
4.1. КЛИЕНТ обязан представить ЭКСПЕДИТОРУ документы и другую дополнительную информацию о свойствах груза, об условиях
его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения ЭКСПЕДИТОРОМ своих обязанностей.
4.2. В зависимости от характера транспортно-экспедиционных услуг и в случаях, когда применимо согласно законодательству и
обычаев делового оборота, Сторонами Договора определена возможность использования экспедиторских документов, отличных по
форме от экспедиторских документов, указанных в законодательстве. В таком случае, экспедиторские документы должны содержать
сведения, установленные законодательством, и являться неотъемлемой частью Договора.
4.3.
4.4. Поручение Экспедитору (заявка), Экспедиторская расписка, сведения, которые имеют существенное значение и/или
необходимы для исполнения Стороной Договора обязанностей, предусмотренной Договором, оформляются в письменной форме.
4.5. Если иное не установлено законодательством, то Договор (включая все изменения и дополнения к нему), Заявка,
Подтверждение Заявки, Поручение Экспедитору, Экспедиторская расписка, первичные учетные документы (ПУД), другие документы
могут быть составлены любой из Сторон в виде электронного документа в формате, согласованным Сторонами. Составленный ПУД
в виде электронного документа должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
4.6. Все уведомления, одобрения, согласия, разрешения и иные сообщения в связи с настоящим Договором должны составляться
в письменной форме и доставляться курьерской службой либо заказным письмом с распиской о получении на адрес адресата,
указанного в Договоре, с подтверждением получения сообщения либо через электронный документооборот (ЭДО). Оформленный
документ передается Сторонами друг другу на бумажном носителе и/или в виде электронной копии оформленного документа на
бумажном носителе и/или электронного документа, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть Интернет.
4.7. ЭКСПЕДИТОР рассматривает Заявку в срок не более 24 часов, и направляет ее КЛИЕНТУ с отметкой о принятии или отказе о
принятии с указанием причин отказа.
4.8. Любая из Сторон Договора вправе самостоятельно определить форму составляемых ею первичных учетных документов при
условии наличия в таком документе обязательных реквизитов в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.9. Качество оказываемых ЭКСПЕДИТОРОМ услуг должно отвечать требованиям соответствующих национальных стандартов и
законодательства РФ, а также условиям Договора.
4.10. Если иное не предусмотрено в Заявке, ЭКСПЕДИТОР вправе участвовать в приеме и/или передаче груза, в оформлении
соответствующих документов на груз на всех этапах его перевозки и/или обработки.
4.11. До начала оказания услуг Стороны обязаны письменно проинформировать друг друга о своих уполномоченных представителях
с правом подписи документов в рамках исполнения Договора, в необходимых случаях обеспечить наличие у таких представителей
соответствующих документов, подтверждающих их полномочия (доверенностей).
4.12. Почтовые адреса Сторон являются адресами для корреспонденции. В случае изменения адреса Стороны для корреспонденции
она обязана немедленно уведомить об этом в письменной форме другую Сторону.
4.13. Если в момент доставки уведомления по указанному адресу для корреспонденции адресат отсутствует, и вследствие этого
невозможно подтвердить получение уведомления адресатом, это уведомление считается должным образом, доставленным при
отсутствии расписки в получении.
4.14. Уведомление вступает в силу с даты получения по соответствующему адресу для уведомлений.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг ЭКСПЕДИТОРА и порядок оплаты согласовывается Сторонами в Заявке.
5.2. Вознаграждением ЭКСПЕДИТОРА является разница между суммой, оплаченной КЛИЕНТОМ ЭКСПЕДИТОРУ, и суммой,
оплаченной ЭКСПЕДИТОРОМ фактическому перевозчику груза и/или третьим лицам, фактически выполняющих работы и/или
оказывающих услуги.
5.3. Все расчеты осуществляются на основании счета ЭКСПЕДИТОРА. Валюта сделки и валюта оплаты согласуются Сторонами в
Заявке. Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты либо в иностранной валюте в зависимости от
условий, указанных в Заявке. В случае предоставления КЛИЕНТУ отсрочки платежа оплата производится в согласованные настоящим
Договором сроки.
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5.4. ЭКСПЕДИТОР имеет права на зачет, уменьшение или удержание любых платежей по Договору в счет каких-либо его
собственных требований к КЛИЕНТУ и вправе приостановить уплату платежей, пошлин, сборов и прочих и иные, предусмотренные
настоящим Договором, платежи в счет погашения задолженности КЛИЕНТА за оплату услуг ЭКСПЕДИТОРА.
5.5. В случае задержки ЭКСПЕДИТОРОМ оплаты за перевозку груза и связанные с перевозкой груза услуги, КЛИЕНТ оставляет за
собой право приостановить оплату услуг (вознаграждения) ЭКСПЕДИТОРА до момента получения информации, подтверждающей
факт наличия и\или зачисления денежных средств, необходимых для выполнения перевозки и услуг, на расчетные счета
перевозчиков и подрядчиков. В этом случае ЭКСПЕДИТОР оплачивает все расходы, связанные с простоями, при этом КЛИЕНТ не
несет ответственности за возможные убытки, связанные с такими простоями.
5.6. В случае, если ЭКСПЕДИТОР не имеет к КЛИЕНТУ претензий по качеству выполненных обязанностей и прав КЛИЕНТОМ,
ЭКСПЕДИТОР обязан в пятидневный срок предоставить надлежащим образом оформленные и подписанные документы по перевозке
груза, либо предоставить письменное и мотивированное обоснование невозможности выполнения. В случае непредставления
мотивированного обоснования невозможности выполнения, обязательства КЛИЕНТА считаются выполненными без соответствующих
замечаний ЭКСПЕДИТОРА и не лишают КЛИЕНТА права предъявления требований по исполнению обязательств ЭКСПЕДИТОРОМ.
5.7. Оплатой услуг ЭКСПЕДИТОРА считается зачисление денежных средств КЛИЕНТА на расчетный счет (в кассу) ЭКСПЕДИТОРА,
датой оплаты за услуги – дата зачисления последней части суммы за оплату услуги согласно счетам на оплату.
5.8. Налогообложение предоставляемых услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством на дату
совершения соответствующих операций и подлежит обязательному согласованию Сторонами при осуществлении каждой сделки.
5.9. В случае, когда согласно условиям сделки предусмотрена предварительная оплата услуг, неоплата КЛИЕНТОМ услуг в срок
может быть признана ЭКСПЕДИТОРОМ в качестве отказа КЛИЕНТА от исполнения условий сделки и Договора.
5.10. Стороны обязуются принять участие в сверке расчетов по запросу одной из Сторон и в 3-х-дневный срок со дня получения
подписать соответствующий документ (акт), предоставленный другой Стороной, либо предоставить письменно мотивированный отказ
от подписания документа.

6. СРОКИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
6.1. Если иное не предусмотрено в Заявке, то опозданием признается подача транспортного средства в пункт погрузки с задержкой
более чем на 2 часа от времени, установленного в согласованном ЭКСПЕДИТОРОМ Заявке.

7. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от указаний КЛИЕНТА или если ответ на
такой запрос не получен ЭКСПЕДИТОРОМ в течение 24 часов, ЭКСПЕДИТОР обязан любым доступным способом уведомить
КЛИЕНТА о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным.
7.2. В случае, если прямо не предусмотрено иное в Заявке, ЭКСПЕДИТОР не имеет права заключать от имени КЛИЕНТА договор
страхования груза.
7.3. КЛИЕНТ обязан своевременно представить ЭКСПЕДИТОРУ полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об
условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения ЭКСПЕДИТОРОМ обязанностей, предусмотренных
настоящим договором, и документы, необходимые для осуществления таможенного, федерального государственного транспортного
надзора и других видов государственного контроля (надзора).
7.4. В случае, если не предусмотрено иное в Заявке, КЛИЕНТ обязан уплатить причитающееся ЭКСПЕДИТОРУ вознаграждение, а
также возместить понесенные им расходы в интересах КЛИЕНТА.

8. ПРАВА СТОРОН
8.1. ЭКСПЕДИТОР вправе отступать от указаний КЛИЕНТА, если только это необходимо в интересах КЛИЕНТА, и ЭКСПЕДИТОР по
не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить КЛИЕНТА, о его согласии на такое отступление или
получить в течение 24 часов ответ на свой запрос. В случае, если указания КЛИЕНТА неточны или неполны либо не соответствуют
Договору, и ЭКСПЕДИТОР по не зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указания КЛИЕНТА,
ЭКСПЕДИТОР оказывает услуги исходя из интересов КЛИЕНТА.
8.2. В случае, если не предусмотрено иное в Заявке, ЭКСПЕДИТОР вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут
перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов КЛИЕНТА. При этом
ЭКСПЕДИТОР обязан незамедлительно письменно уведомлять о произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях.
8.3. ЭКСПЕДИТОР вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных
им в интересах КЛИЕНТА расходов или до предоставления КЛИЕНТОМ надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в
части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов.
8.4. КЛИЕНТ имеет право:
❖ выбирать маршрут следования груза и вид транспорта;
❖ требовать у ЭКСПЕДИТОРА предоставления информации о процессе перевозки груза;
❖ давать указания ЭКСПЕДИТОРУ в соответствии с требованиями законодательства и Договора.
8.5. В случае получения неполной информации ЭКСПЕДИТОР обязан незамедлительно письменно запросить у КЛИЕНТА
необходимые дополнительные данные.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН и УЧАСТНИКОВ
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с российским и международным законодательством.

ЭКСПЕДИТОР _____________________

3

КЛИЕНТ _____________________

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции ЭКСПЕДИТОР несет ответственность по
основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами гл. 25 Гражданского кодекса РФ. Если ЭКСПЕДИТОР
докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность ЭКСПЕДИТОРА
перед КЛИЕНТОМ определяется по тем же правилам, по которым перед ЭКСПЕДИТОРОМ отвечает соответствующий перевозчик.
9.3. В Заявке по Договору может быть предусмотрен более высокий размер ответственности экспедитора по сравнению с
установленным законодательством Российской Федерации (РФ) или международным договором РФ размером ответственности.
9.4. ЭКСПЕДИТОР возмещает убытки, причиненные КЛИЕНТУ нарушением срока исполнения обязательств по Договору, если
ЭКСПЕДИТОР не докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине КЛИЕНТА.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1.
Стороны договорились, что обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) определяются согласно действующего
порядка, установленного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП России), наступившие на территории
Российской Федерации, а также в случаях:
• введение иностранным государством запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, осуществления
валютных операций, а также иных ограничительных и запретительных мер; действующих в отношении Российской Федерации или
российских хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на выполнение указанными лицами обязательств по
внешнеторговым сделкам;
• когда документально подтверждено, что на территории иностранного государства компетентный орган, подтверждающий
событие, препятствующее российскому хозяйствующему субъекту выполнить обязательство по внешнеторговой сделке, или
осуществляющий функцию по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), прекратил свою деятельность.
10.2.
В частности, к таким обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) относятся: стихийные бедствия (землетрясение,
наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии,
ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами,
вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.
10.3.
При наступлении объективных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и, вследствие чего невозможности полного
или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех
месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае
ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.
10.4.
Сторона, у которой возникли упомянутые непреодолимые препятствия, должна письменно информировать другую Сторону
о невозможности выполнения своих обязательств по Договору не позднее, чем через 5 (пять) дней после возникновения такого
препятствия и незамедлительно после его прекращения.

11. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ
11.1. Стороны пришли к соглашению о соблюдении досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
11.2. Претензии к ЭКСПЕДИТОРУ могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня возникновения права на предъявление
претензии. Указанный срок исчисляется в отношении:
• возмещения убытков за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза со дня, следующего за днем, когда груз должен быть
выдан;
• возмещения убытков, причиненных КЛИЕНТУ нарушением срока выполнения обязательств по Договору, со дня, следующего за
датой погрузки груза в пункте отправления, если не предусмотрено Сторонами в Заявке;
• нарушения иных обязательств, вытекающих из Договора, со дня, когда лица, имеющие право на предъявление ЭКСПЕДИТОРУ
претензии и иска, узнали или должны были узнать о таких нарушениях.
11.3. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма.
11.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное
или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 10 дней с момента
получения претензии.
11.5. Все споры, возникающие в связи с выполнением Сторонами обязательств по данному Договору, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения истца, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года с
последующей автоматической пролонгацией на каждый последующий календарный год в случае отсутствия письменного возражения
любой из сторон. Письменное возражение о продлении срока действия Договора должно быть направлено за 30 (тридцать) дней до
даты прекращения Договора с подтверждением его получения.
12.2. Каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, предупредив об этом другую Сторону
в письменной форме за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. В любом случае Договор сохраняет свое действие в части
финансовых условий до полного окончания расчетов между сторонами
12.3. После прекращения действия Договора между Сторонами должен быть произведён полный и окончательный расчёт в течение
30 (тридцати) рабочих дней с момента прекращения Договора на основании оформленного Сторонами Акта сверки расчётов.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Если иное не установлено соглашением Сторон, то транспортная маркировка грузовых мест обеспечивается КЛИЕНТОМ.
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13.2. КЛИЕНТ обладает исключительным и безусловным приоритетом использования прав, предусмотренных настоящим Договором
и законодательством для грузоотправителя (грузополучателя) по сравнению с лицами, указанными в качестве грузоотправителя
(грузополучателя) в транспортной накладной и иных транспортных документах.
13.3. Стороны признают общедоступность любых персональных данных, которые стали известны Сторонам в ходе исполнения
Договора. В свою очередь, каждая из Сторон, подтверждает, что заблаговременно предприняла необходимые меры по
идентификации субъектов персональных данных и имеет надлежащие полномочия от данных субъектов на открытие общего доступа
к соответствующим персональным данным.
13.4. Указанные в Договоре права и обязанности Сторон, могут быть согласованы на иных условиях в надлежащем образом
оформленных и подписанных Сторонами документах, в том числе в Заявке и (или) Подтверждении Заявки.
13.5. Если иное не установлено соглашением Сторон, то КЛИЕНТ становится собственником результатов работ (услуг) с момента
поступления 100 (ста) процентов оплаты за работу (услугу) на расчетный счет в банке ЭКСПЕДИТОРА.
13.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, причем оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Каждая страница Договора подписана лицами, уполномоченными на заключение
Договора.
13.7. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки и нумерация которых выполнены в целях удобства при выполнении
ссылок на определенные условия и не могут влиять на толкование, конструкцию и смысл Договора; недействительность какого-либо
условия Договора не влечет недействительность прочих его условий.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Раздел заполняется СТОРОНАМИ в случае совершения действий по присоединению к условиям оферты согласно п.1.2 в).

КЛИЕНТ:

ЭКСПЕДИТОР:
Наименование:
полное

/

сокращенное
ИНН
/ КПП
ОГРН
ОКПО
ОКОПФ
Адреса:
юридический
почтовый
Банк. реквизиты:
расч.\с
банк:
корр\с
БИК
Контакты:
ЭДО
телефон
эл.почта

Общество с ограниченной ответственностью
«СПЕТРА»
ООО «СПЕТРА»
7735183226 / 773501001
1197746283822
39225658
12300
124365, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 2304-19
124365, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 2304-19
40702810000410002681
филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО в г. Москве
30101810145250000411
043601727
2BE363babc70a4349f8 (СБИС)
+7 (495) 500-62-33
spetras7@gmail.com, info@spetra.aero

от КЛИЕНТА:

от ЭКСПЕДИТОРА:

<Должность>

Директор

______________________ /________________/
<Ф.И.О.>
М.П.

____________________________ /А.Г.Савин/
М.П.
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Приложение №1 к Договору транспортной экспедиции от «__» ___________ 2021 г. №____

Сведения о грузе,
перечне и условиях оказания транспортно-экспедиционных услуг

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дата выдачи поручения экспедитору*
Номер, присвоенный поручению экспедитора клиентом*
Полное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН КЛИЕНТА в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП*
Полное наименование, почтовый адрес и телефон грузоотправителя*
Полное наименование, почтовый адрес и телефон грузополучателя*
Полное наименование, почтовый адрес и телефон экспедитора, которому выдается поручение*
Полное наименование, почтовый адрес и телефон получателя уведомления о прибытии груза*
Страна происхождения груза*
Грузы, готовые к отправке, место, дата - сведения о грузе, в том числе:
наименование и характер груза*;
точный адрес местонахождения груза*;
пункт назначения доставки груза*
дата готовности груза к отгрузке*;
количество грузовых мест (в штуках)*, вес брутто и нетто груза (в кг)*, вид упаковки грузовых мест*
размеры грузовых мест (в мм)* и объем груза в куб.м.*
маркировка, использованная на грузовых местах*
товарный код груза (код ТНВЭД)*
стоимость груза
Вид транспорта перевозки груза*
Наименование и перечень работ и/или услуг, поручаемых к выполнению (оказанию) ЭКСПЕДИТОРОМ*
Страхование груза:
номер и дата страхового полиса*
полное фирменное наименование страховой компании (страховщика), местонахождение*
формулировка условий страхования, касающихся конкретной перевозки груза
Перечень документов, необходимых для перевозки груза*
Особые отметки*
Форма и порядок оплаты услуг ЭКСПЕДИТОРА.
Собственноручная или электронно-цифровая подпись, фамилия, имя и отчество уполномоченного
представителя КЛИЕНТА*

* - достоверные и полные обязательные и дополнительные сведения о грузе обязательные сведения согласно требований законодательство РФ,
в т.ч. Приказа Минтранса РФ от 11.02.2008 N 23;
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