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Экспедитор: _____________________ 
 

Клиент: _________________________ 
 
 

ДОГОВОР № ___________ 
транспортной экспедиции 

г. Москва         «___» _______ 20__г. 
 

Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания 
– Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»), именуемое в дальнейшем 
«Экспедитор», в лице ______________, действующего на основании 
____________________, с одной стороны, и 
 

_______________________________________________________________________ 
(____________________________________), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице  
_______________________________, действующего на основании _________ 
________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Экспедитор обязуется по поручению и 

за счет Клиента организовать выполнение комплекса транспортно-экспедиторских услуг по 
перевозке грузов железнодорожным транспортом (далее – Услуги), а Клиент обязуется 
оплатить Услуги Экспедитора. 

1.2. В рамках настоящего договора Экспедитором могут предоставляться 
следующие Услуги:  

1.2.1. услуги по организации перевозки груженых и порожних крупнотоннажных 
контейнеров (далее – Контейнеры) на предназначенных для этого железнодорожных 
платформах (далее – Платформы) по согласованному Сторонами маршруту следования 
(далее – Маршрут следования) от станции начала до станции окончания Маршрута 
следования; 

1.2.2. платежно-финансовые услуги, в том числе услуги по оплате сборов и 
провозных платежей;  

1.2.3. услуги по транзитному таможенному оформлению; 
1.2.4. информационные услуги;  
1.2.5. услуги на железнодорожных терминалах, связанные с погрузкой, выгрузкой, 

хранением Контейнеров, а также креплением Контейнеров на Платформах;  
1.2.6. иные транспортно-экспедиционные услуги, согласовываемые Сторонами в 

дополнительных соглашениях и приложениях к настоящему Договору. 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК И 
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПЕРЕВОЗКУ 

2.1. Клиент обеспечивает последовательное направление заявок по каждому 
направлению перевозки Контейнеров (далее – Заявки) в администрацию железной дороги 
отправления. 

2.2. Одновременно с подачей Заявок в администрацию железной дороги отправления 
Клиент извещает Экспедитора о факте подачи Заявок с указанием их содержания.  

2.3. На основании отправленных Заявок Клиент формирует месячный комплексный 
план перевозки грузов, в котором указаны даты выхода контейнеров со станции 
отправления и планируемые даты поступления на станции начала Маршрута следования и 
направляет его Экспедитору до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца, 
предшествующего планируемому, посредством электронной почты.  

2.4. Дополнительные Заявки, поданные после 25 (двадцать пятого) числа каждого 
месяца, включаются Экспедитором в месячный комплексный план перевозки грузов, по 
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факту согласования администрациями железных дорог на Маршруте следования каждой 
отдельной дополнительной Заявки. 

2.5. На основании месячного комплексного плана перевозок и не позднее, чем за 5 
(пять) календарных дней до начала перевозки, Клиент направляет Экспедитору заказ, 
оформленный согласно требованиям Приложения №1 к настоящему Договору (далее – 
Заказ). Подписанный уполномоченным лицом Клиента Заказ отправляется Клиентом 
Экспедитору электронной почтой по адресу _____________.  

2.6. В течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения Заказа Экспедитор 
подтверждает Клиенту возможность выполнения Заказа либо отказывается от его 
выполнения с указанием причин отказа. Неполучение подтверждения либо отказа от 
Экспедитора в указанный срок не является принятием Заказа. 

2.7. В случае подтверждения Заказа Экспедитор направляет Клиенту инструкции по 
оформлению железнодорожных накладных и счет на предварительную оплату, если иное 
не предусмотрено в приложениях к настоящему Договору. 

2.8. Клиент производит оплату Услуг Экспедитора согласно разделу 4 настоящего 
Договора. 

2.9. После осуществления предварительной оплаты Услуг Клиент направляет 
Экспедитору следующие документы: 

- отгрузочная информация, заполненная по форме, согласованной Сторонами в 
Приложении №2 к настоящему Договору; 

- копии упаковочных листов; 
- копии коммерческих инвойсов; 
- копии железнодорожных накладных на контейнеры; 
- копии других товаросопроводительных документов, необходимых для организации 

перевозки заявленной номенклатуры грузов. 
2.10. После получения документов, указанных в п. 2.9. настоящего Договора, 

Экспедитор в случае необходимости, формирует корректирующий счет на оплату Услуг и 
направляет его Клиенту. 

2.11. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных п. 2.1. - 2.5. и п. 2.9. 
настоящего Договора, Экспедитор освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Обязанности Экспедитора: 
3.1.1. принять Заказ, оформленный Клиентом в соответствии с требованиями 

настоящего Договора, либо отказывается от выполнения Заказа с указанием причин отказа; 
3.1.2. выставить Клиенту счета на оплату Услуг в соответствии с разделом 2 

настоящего Договора; 
3.1.3. предоставить Клиенту письменные инструкции для заполнения перевозочных 

документов с указанием индивидуальных переменных кодов перевозки и других 
требований, необходимых для продвижения Контейнеров по Маршруту следования; 

3.1.4. организовать привлечение под погрузку на станцию отправления технически 
исправных и коммерчески пригодных Платформ в соответствии с принятым Заказом;  

3.1.5. организовать транзитное таможенное оформление при условии исполнения 
Клиентом требований п. 2.9. настоящего Договора; 

3.1.6. организовать перевозку Контейнеров со станции начала до станции окончания 
Маршрута следования; 

3.1.7. разрабатывать и реализовывать оптимальные транспортные схемы перевозки 
грузов; 
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3.1.8. осуществлять ежедневный контроль за продвижением Контейнеров по 
Маршруту следования и по запросу Клиента предоставлять информацию о движении 
Контейнеров по Маршруту следования, в том числе предпринимать розыск Контейнеров в 
случае их пропажи, а в случаях их задержки обеспечивать дальнейшее продвижение; 

3.1.9. направлять Клиенту ценовые предложения на Услуги;  
3.1.10. по заявке Клиента оказывать дополнительные услуги, при этом Стороны 

согласовывают объем таких услуг, их стоимость и порядок их оказания приложениями к 
настоящему Договору. 

3.1.11 по заявке Клиента и в соответствии действующим законодательством 
оказывать дополнительные услуги по предоставлению, осуществлению наложения и снятия 
средств идентификации (электронных навигационных пломб, ЭНП), функционирующих на 
основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Объем 
таких услуг, их стоимость и порядок их оказания согласовывается Сторонами в 
приложениях к настоящему Договору 
 

3.2. Права Экспедитора: 
3.2.1. самостоятельно, без согласования с Клиентом, от своего имени заключать 

необходимые для оказания Услуг договоры с третьими лицами; 
3.2.2. не приступать к исполнению обязанностей по организации отправки 

Контейнеров по Маршруту следования до предоставления Клиентом Экспедитору 
документов, указанных в п.  2.3., 2.5. и 2.9. настоящего Договора; 

3.2.3. начинать организацию всех процедур по отправке Контейнеров по Маршруту 
следования после фактического поступления денежных средств от Клиента на расчетный 
счет Экспедитора, если иное не согласовано Сторонами в приложениях к настоящему 
Договору; 

3.2.4. если иное не установлено Сторонами в приложениях к настоящему Договору 
при наличии задолженности Клиента перед Экспедитором, останавливать оказание Услуг 
по настоящему Договору. 

3.2.5 Не принимать запрещенные к перевозке грузы или их часть, если по своему 
характеру они не соответствуют нормам и правилам безопасности перевозки 
железнодорожным транспортом, а также если по габаритам, весу или другим причинам груз 
не соответствует техническим требованиям для перевозки железнодорожным транспортом. 

3.2.6 в одностороннем порядке зачесть суммы предоплаты, поступившей на его 
расчетный счет, необходимой для оказания услуг по настоящему Договору, в счет 
погашения имеющейся задолженности Клиента перед Экспедитором, в том числе 
задолженности по ранее оказанным услугам, начисленным штрафам, пеням, неустойкам, 
процентам за пользование денежными средствами, возмещению дополнительных расходов 
Экспедитора. При этом очередность зачета определяется Экспедитором. Экспедитор 
уведомляет Клиента о проведении такого зачета посредством электронной или 
факсимильной связи по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. Если после 
проведения такого зачета денежных средств Клиента на счетах Экспедитора окажется 
недостаточно для оказания услуг на условиях настоящего Договора, Клиент обязуется 
перечислить недостающую сумму предоплаты в течение одного банковского дня с даты 
получения письменного уведомления Экспедитора о зачете и в тот же срок предоставить 
платежное поручение с отметкой банка об исполнении. 
 

3.3. Обязанности Клиента: 
3.3.1. своевременно и надлежащим образом передавать Экспедитору 

сформированные месячные комплексные планы перевозок и Заказы, а также оплачивать 
Услуги Экспедитора в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора; 
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3.3.2. обеспечить правильное оформление перевозочных документов согласно 
требованиям СМГС и инструкций Экспедитора, выданных Клиенту согласно п. 3.1.3. 
настоящего Договора; 

3.3.3. в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Экспедитора 
соответствующего требования, представить Экспедитору дополнительные документы 
и/или информацию, необходимые для оказания Услуг (в том числе документы для 
прохождения таможенного, санитарного, пограничного и иных видов государственного 
контроля); 

3.3.4. самостоятельно осуществлять все формальности и иные необходимые 
процедуры в отношении содержимого Контейнеров, обеспечивая при этом размещение и 
крепление грузов в Контейнере согласно техническим условиям и Правилам перевозок 
грузов в контейнерах железнодорожным транспортом; 

3.3.5. самостоятельно обеспечить в пунктах отправления и назначения загрузку и 
выгрузку Контейнеров, а также установку и снятие пломб на Контейнерах, если иное не 
согласовано Сторонами дополнительно; 

3.3.6. незамедлительно уведомлять Экспедитора обо всех случаях нарушения 
режима перевозки Контейнеров на Маршруте следования (несанкционированное открытие 
дверей контейнера, нарушение температурного режима рефрижераторного контейнера), о 
которых Клиент узнал самостоятельно; 

3.3.7. возмещать Экспедитору убытки в размере фактически понесенных и 
документально подтверждённых расходов, связанных с простоями Платформ, штрафами, 
санкциями, арестом грузов государственными органами, а также другие убытки, возникшие 
по вине Клиента или привлеченных им третьих лиц; 

3.3.8. подписывать и возвращать Экспедитору акты об оказанных Услугах и акты 
сверки взаиморасчетов Сторон; 

3.3.9. предоставлять Экспедитору не позднее 90 (девяноста) календарных дней с 
даты фактического оказания Услуг, документы для подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0 процентов в соответствии со статьей 165 НК РФ. 
 

3.4. Права Клиента: 
3.4.1. требовать от Экспедитора оказания Услуг в объеме, определенном настоящим 

Договором и приложениями к нему; 
3.4.2. за дополнительную плату получать от Экспедитора иные услуги, 

согласованные Сторонами в дополнительных соглашениях или Приложениях, не 
поименованные в настоящем Договоре. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН 
4.1. Стоимость Услуг (Ставка за Услуги) и условия предоставления Услуг 

определяются Сторонами в соответствующих приложениях к настоящему Договору.  
4.2. За оказываемые по настоящему Договору Услуги Клиент производит 

Экспедитору предварительную оплату в размере 100% (ста процентов) от их стоимости в 
течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления Экспедитором счета на оплату, если 
иное не согласовано Сторонами в приложениях или дополнительных соглашениях к 
настоящему Договору.  

4.3. Оплата Услуг производится Клиентом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Экспедитора, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Оплата 
считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора. 
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4.4. Услуги Экспедитора считаются оказанными с момента прибытия Контейнеров 
на станцию окончания Маршрута следования, указанную Сторонами в соответствующем 
приложении к настоящему Договору.  

4.5. Стороны устанавливают расчетный период по настоящему договору – один 
календарный месяц. 

4.6. В течение 8 (восьми) рабочих дней с даты, следующей после даты окончания 
расчетного периода, Экспедитор предоставляет Клиенту акт оказанных услуг. В течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты, следующей после даты окончания расчетного 
периода Экспедитор направляет в адрес Клиента оригиналы полного комплекта отчетных 
документов. . 

4.7. Клиент в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения документов, 
указанных в п. 4.6. настоящего Договора, подписывает акт оказанных услуг и возвращает 
его Экспедитору. Одновременно с этим, Клиент направляет отсканированную копию 
подписанного акта оказанных услуг. В том случае, если Экспедитор не получит 
подписанный Клиентом акт либо мотивированный отказ от подписания, то на четвертый 
день считается, что: 

- акт оказанных услуг подписан обеими Сторонами; 
- Услуги оказаны Экспедитором в полном объеме и надлежащим образом. 
При этом условия настоящего пункта не освобождают Клиента от обязанности 

подписать акт оказанных услуг и направить его Экспедитору. 
4.8. Валютой настоящего Договора является: _________________ (__________).  
4.9. Стороны по настоящему Договору обязаны ежемесячно до последнего числа 

месяца, следующего за отчетным, подписывать акт сверки взаиморасчетов между собой. 
Экспедитор предоставляет отсканированную копию акта сверки расчетов, одновременно 
направляется оригинал документа в адрес Клиента. Клиент обязан подписать акт сверки 
расчетов и направить отсканированную копию и оригинал документа Экспедитору в 
течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта сверки. 

4.10. Все банковские расходы, связанные с осуществлением платежей по 
настоящему Договору, включая комиссию банков-корреспондентов, производятся за счет 
Стороны, осуществляющей платеж. 

4.11. В случае если в результате действия государственных органов после начала 
перевозки произошли изменения тарифов перевозчиков, а также изменения размеров 
сборов, налоговых ставок, иных расходов, включённых в стоимость услуг Экспедитора, 
ставки на оказание услуг по настоящему Договору корректируются на соответствующую 
величину изменений, при этом Экспедитор письменно уведомляет Клиента о данном 
изменении и предоставляет копии подтверждающих документов.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Каждая из Сторон исполняет свои обязательства надлежащим образом, оказывая 
всевозможное содействие другой Стороне. 

5.3. В случае просрочки платежей Клиент выплачивает Экспедитору неустойку 
(пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, 
за каждый день просрочки платежа, если иное не установлено в приложениях к настоящему 
Договору. 

5.4. Клиент обязан в полном размере возместить Экспедитору все убытки в размере 
документально подтвержденных расходов, возникших по причине включая, но не 
ограничиваясь, загрузки контейнера с превышением его максимальной грузоподъемности, 
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предоставления Клиентом Экспедитору недостоверной, неполной или неточной 
информации касательно грузов, размещенных в Контейнерах.   

5.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению 
Экспедитором обязанностей, согласованных в Заказе по настоящему Договору, в том числе 
вследствие отказа от приема Контейнеров железнодорожными станциями, терминалами и 
т.д., по причинам, зависящим от Клиента/его контрагентов (нарушение правил, нормативов, 
ГОСТов, касающихся погрузки, перевозки, перевалки, хранения, страхования, оформления 
товарно-транспортной сопроводительной документации, таможенных деклараций, 
неисполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором или 
действующими правилами железнодорожных перевозок), или задержки Контейнеров по 
этим причинам органами таможенного, пограничного или других видов контроля, 
Экспедитор освобождается от выполнения обязательств по исполнению данного Заказа, а 
Клиент несет ответственность за возникшие в следствие этого последствия и возмещает все 
документально подтвержденные расходы и убытки, понесенные Экспедитором. 

5.6. Все сведения о грузах, размещенных в Контейнерах (вес, объем, марки, номера, 
количество, номенкулатура, стоимость и т.д.), заявляются Клиентом к перевозке 
самостоятельно и не известны Экспедитору. 

5.7. Претензии по грузам, прибывшим к получателям в Контейнерах за исправными 
отправительскими пломбами, регулируются между отправителем грузов и получателем без 
привлечения Экспедитора. 

5.8. Все штрафные санкции считаются начисленными и подлежащими уплате при 
условии письменного признания их виновной Стороной либо вступления в силу решения 
суда. 

5.9. В случае нарушения Клиентом обязательства, предусмотренного п. 3.3.9. 
настоящего Договора, Экспедитор вправе потребовать от Клиента уплату штрафа в размере 
25% (двадцать пять процентов) от стоимости Услуг. 

5.10. В случае неправомерного использования Клиентом Платформы Экспедитора 
без согласия Экспедитора (далее – Угон), Экспедитор вправе потребовать от Клиента 
возмещения всех документально подтвержденных расходов Экспедитора, связанных с 
Угоном, в том числе, но не ограничиваясь, по оплате арендных, лизинговых или иных 
платежей за указанную Платформу, провозных платежей при возврате Платформы на 
станцию следующей погрузки Платформы. Кроме того Экспедитор вправе потребовать 
уплату штрафных санкций (пени) в размере указанных документально подтвержденных 
расходов. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельства форс-мажор), возникших 
после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, 
которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок 
выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких 
обстоятельств. 

6.2. К обстоятельствам форс-мажор относятся: наводнение, пожар, землетрясение, 
взрыв, шторм, оседание почвы, ледоход, или ледовые условия, эпидемия, пандемия, 
эпизоотия, иные природные явления, война, военные действия, введение на 
соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, 
различные акции неповиновения и/или протеста, повлекшие (могущие повлечь) нанесение 
ущерба здоровью людей и окружающей среде, принятие органом государственной власти 
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или администрациями железных дорог решения, повлекшего невозможность исполнения 
настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые 
имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.  

6.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 6.2. Договора, должен 
быть подтвержден документом компетентного органа/организации страны, на территории 
которой возникли форс-мажорные обстоятельства. 

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору ввиду наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана немедленно, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента их 
наступления или с момента, когда эта Сторона узнала или должна была узнать об их 
наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и 
прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 
будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

6.5. Если невозможность исполнения обязательств будет существовать свыше трех 
месяцев подряд любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора 
без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно 
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты отказа от Договора. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 
писем по почте, нарочным, обмена факсимильными сообщениями или сообщениями по 
электронной почте. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) 
календарных дней с даты получения претензии соответствующей Стороной. 

7.3. В случае если споры не урегулированы претензионном порядке, то они 
передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. В отношениях, не урегулированных условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу информация по настоящему 

Договору считается конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые 
меры для предотвращения её разглашения третьим лицам. 

8.2. Информация может доводиться до сведения третьих лиц лишь в случае 
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только в объеме, 
необходимом для выполнения соответствующих целей и задач в рамках оказания Услуг по 
настоящему Договору. 

8.3. В случае разглашения информации по настоящему Договору и нанесения по этой 
причине материального и/или ущерба деловой репутации другой Стороне, виновная 
Сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, указанного в 
верхнем правом углу на первой странице настоящего Договора, и действует до «___» 
________ 20___ года включительно, а в плане взаиморасчетов Сторон – до полного их 
завершения, включая выплату штрафных санкций. Срок действия Договора может быть 
продлен Сторонами путем подписания специального дополнительного соглашения о 
продлении.  

В отношении условий применения ставок с учетом объемных скидок, указанных в 
приложениях к настоящему Договору, Стороны учитывают среднемесячные объемы и 
балансировку перевозок грузов по соответствующим маршрутам перевозок, 
осуществленных в предыдущем периоде по ранее заключенному между Сторонами 
договору. 

 9.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания его срока действия: 
9.2.1. по соглашению Сторон; 
9.2.2. в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон; 
9.2.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
9.3. Расторжение настоящего Договора по основанию, предусмотренному п.9.2.2., 

производится заинтересованной в расторжении Стороной путем направления другой 
Стороне письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения. 

9.4. После расторжения настоящего Договора по любым основаниям Стороны в 
течение 5 (пяти) банковских дней после даты расторжения подписывают акт сверки 
взаимных расчетов. Окончательные расчеты между Сторонами по настоящему Договору 
производятся в течение 3 (трех) банковских дней после подписания такого акта сверки. 

9.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение его условий, оплаты за оказанные Услуги и возмещения расходов, возникших в 
при оказании Услуг по настоящему Договору. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. При заключении настоящего Договора Стороны гарантируют друг другу 

наличие необходимых для этого полномочий у лиц, действующих от имени сторон при 
подписании договора. 

10.2. Исправления в тексте данного договора не допускаются. Все изменения, 
дополнения и приложения к настоящему Договору действительны лишь тогда, когда они 
составлены в виде отдельного документа в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  

10.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится 
недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В этом 
случае Стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, в возможно более 
короткий срок договариваются о замене недействительного положения положением, 
сохраняющим экономические интересы Сторон, и соответствующим действующему 
законодательству. 

10.4. Извещения, уведомления, сообщения, заявки, инструкции и иная информация, 
имеющая отношение к настоящему Договору или в связи с ним и порядок предоставления 
которой прямо не предусмотрен условиями настоящего Договора, могут передаваться с 
нарочным, почтой, по телеграфу и телефаксу, электронной почтой с последующим 
направлением в течение 1 (одного) рабочего дня адресату экземпляра отправления, 
исполненного в письменном виде на бумажном носителе и удостоверенного в надлежащем 
порядке. Подтверждение финансово-бухгалтерских, налоговых документов оригиналами 
обязательно. 
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10.5. Стороны договорились признавать действительными факсимильные и 
электронные копии приложений и дополнительных соглашений к настоящему Договору до 
момента обмена оригинальными экземплярами. Оригиналы указанных документов должны 
быть направлены адресату не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их передачи по 
электронным средствам коммуникаций. 

10.6. Обо всех изменениях почтовых адресов, адресов мест нахождения, банковских 
и иных реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре, а также способов обмена 
информацией, имеющей отношение к Договору или в связи с ним, Стороны обязаны 
письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения. 

10.7. При отсутствии уведомления об изменении почтовых адресов и адресов места 
нахождения, обращения (письменная информация) направляются по последнему 
известному обращающейся Стороне почтовому адресу (в его отсутствие – адресу места 
нахождения Стороны-адресата, указанному в Договоре) и считаются доставленными, даже 
в случае, если адресат по этому адресу более не находится. 

10.8 В случаях указания в настоящем Договоре сроков, исчисляемых в рабочих или 
в банковских днях, Стороны подтверждают, что соответствующие сроки исчисляются, 
соответственно, в рабочих или в банковских днях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10.9. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между 
Сторонами в отношении всех упомянутых в нем вопросов. При этом все предыдущие 
обсуждения, обещания, представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют 
силу и заменяются текстом настоящего Договора.  

10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. 
настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками. 

Каналы уведомления «Клиента» о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1. 
настоящего раздела: _______________, е-mail: __________. 



Стр. 10 из 11 
 

 
 

Экспедитор: _____________________ 
 

Клиент: _________________________ 
 
 

Каналы уведомления «Экспедитора» о нарушениях каких-либо положений пункта 
11.1. настоящего раздела: Климочкин А.Н., +7 (495) 995-95-91, доб. 131, e-mail: 
anticorr@utlc.com. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1. 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 
итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 11.1. настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 
11.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2. настоящего 
раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 
 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Экспедитор: 
 

Клиент: 

Акционерное общество «Объединенная 
транспортно-логистическая компания – 
Евразийский железнодорожный альянс»  
(АО «ОТЛК ЕРА») 
ИНН/КПП: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 

Юридический адрес: ________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Юридический адрес: ________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Адрес электронной почты для общей 
корреспонденции: __________________ 
Интернет-сайт: http://_____________ 

Адрес электронной почты для общей 
корреспонденции: __________________ 
Интернет-сайт: http://_____________ 

Телефон/Факс: … 
 

Телефон/Факс: … 
 

Банковские реквизиты Экспедитора: Банковские реквизиты Клиента: 
_________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 

Подписи Сторон: 
 

От Экспедитора: От Клиента: 

http://_____________/
http://_____________/
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Экспедитор: _____________________ 
 

Клиент: _________________________ 
 
 

 
_____________________/_______________/ 

 
_____________________/_______________/ 

 


	4.2. За оказываемые по настоящему Договору Услуги Клиент производит Экспедитору предварительную оплату в размере 100% (ста процентов) от их стоимости в течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления Экспедитором счета на оплату, если иное не соглас...

