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ДОГОВОР № NCH ____/2019
                                                                  

г. Набережные Челны                    «01» _______ 2019г.

       Общество с ограниченной ответственностью «КАМА-ЭКСПРЕСС», в лице исполнительного 
директора Пранайтене Алины Рифовны, действующего на основании доверенности № 5, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора _____________________________ , действующего на основании устава, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по 
организации перевозки грузов Заказчика до адресатов, указанных Заказчиком, а также забирать грузы у 
третьих  лиц  и  организовать  их  доставку  до  места,  указанного  Заказчиком.  Заказчик  обязуется 
оплачивать данные услуги.

2. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор и документ с изложением Условий организации перевозки, оформляемая для 
организации перевозки каждого отдельного отправления, являются неотъемлемыми частями друг друга, 
позволяющими  определить  волеизъявление  сторон,  заключивших  настоящий  Договор.  Подписание 
Заказчиком  накладной  при  оформлении  отправления считается  принятием  условий  настоящего 
Договора.
2.2.  Под  отправлением  подразумевается  груз  документарного  или  не  документарного  характера, 
принятый для организации перевозки Исполнителем и оформленный в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к международным и внутренним отправлениям, который может состоять из одной или 
нескольких частей.
2.3. К отправке принимаются не запрещенные к перевозке отправления, направляемые только в пункты, 
находящиеся  в  зоне  обслуживания  Исполнителя.  Маршрут  и  способ  организации  перевозки 
определяется Исполнителем самостоятельно. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ОТПРАВЛЕНИЙ
3. Международные отправления:
3.1.  К  перевозке  принимаются  отправления,  не  запрещенные  к  перевозке  законодательством  стран 
отправления, транзита и назначения. В связи с ограничениями, действующими в стране назначения или 
транзита, некоторые грузы принимаются с ограничениями и не во все страны. Исполнитель оставляет за 
собой право отказать в приеме отправлений в случае наличия ограничений в отношении определенных 
грузов, действующих в стране отправления, назначения или транзита.
3.2.  Заключая  настоящий  договор,  Заказчик  поручает  Исполнителю  или  его  Агентам  проведение 
определенных  действий,  необходимых  для  таможенного  декларирования  грузов.  По  требованию 
таможенных органов Заказчик должен предоставить  в соответствии с законами страны отправления, 
назначения  и  транзита   необходимую документацию для выполнения  таможенных формальностей  в 
указанных странах.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Исполнитель обязан принять отправление, оформленное в соответствии с условиями настоящего 
Договора,  и  организовать  перевозку его до получателя  в  оговоренный срок,  в  пункт назначения  по 
адресу указанному в транспортной накладной (экспедиторской расписке).1

4.1.2. В случае необходимости, в присутствии Заказчика Исполнитель может досмотреть отправление и 
сопоставить фактическое вложение с составленной описью, о чем на накладной должна быть сделана 
отметка. Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме отправления при несоответствии его 
содержимого, заявленного в накладной и сопровождающих документах. Отправление может быть также 

1  За исключением случаев форс- мажорных обстоятельств.
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досмотрено  по  соображениям  безопасности  или  по  требованию  компетентных  государственных 
органов.
4.1.3. Исполнитель оставляет за собой право задерживать грузы, ошибочно принятых к организации 
перевозки, содержимое которых запрещено к перевозке, а также уничтожать грузы, содержимое которых 
может  вызвать  повреждение  других  грузов,  создает  опасность  для  жизни  и  здоровья  работников 
Исполнителя или третьих лиц, с согласия Заказчика, если эту опасность нельзя устранить иным путем. 
Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме отправлений по соображениям безопасности.
4.1.4. В связи с изменяющейся экономической ситуацией в России и мире Исполнитель оставляет за 
собой право пересмотреть  тарифы и условия организации перевозки,  указанные в  соответствующих 
приложениях к настоящему Договору, либо пересмотреть тарифы и условия организации перевозки на 
определенный временной период, либо на определенный груз, либо на определенную партию грузов, с 
предварительным уведомлением Заказчика за 30 календарных дней.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1 Заказчик обеспечивает готовность отправления, наличие и правильность заполнения необходимых 
сопроводительных документов. 
4.2.2  Заказчик  несет  ответственность  за  правильность  информации  об  отправителе,  получателе, 
стоимости и содержании отправления. 
4.2.3 Заказчик несет  ответственность за упаковку отправления,  обеспечивающую его сохранность во 
время перевозки. 
4.2.4.  Заказчик  обязан  оплатить  стоимость  организации  перевозки  груза  при  отказе  получателя  от 
оплаты, если груз был отправлен Заказчиком с условием оплаты его перевозки получателем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны подтверждают, что они:
-не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;
-не освобождены от обязанностей оплаты налога на прибыль организаций и не применяют к налоговой 
базе по указанному налогу ставку (0) процентов;
-не  является  лицом,  местом  регистрации  либо  местом  налогового  резиденства,  которого  являются 
государство или территория с льготным налоговым режимом в соответствии с Перечнем, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 года № 108н. Если у какой-либо 
стороны договора  возникнут  обстоятельства,  соответствующие какому-либо из  перечисленных выше 
критериев, то она обязуется представить другой стороне соответствующий подтверждающий документ в 
течении 10 (десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.
В  любом  случае  стороны  договора  обязуются  представить  друг  другу  копии  документов, 
подтверждающих  место  регистрации  и  место  налогового  резиденства,  прилагаемые  к  настоящему 
договору.
5.2. В случае если одна из сторон своевременно не представит или представит недостоверные сведения 
по  перечню,  предусмотренному  пунктом  5.1.  настоящего  договора,  то  сторона,  не  представившая 
указанные документы, несет ответственность в виде обязанности возместить другой стороне убытки в 
размере сумм, уплаченных последним в результате  доначисления налоговым органом налогов,  пени, 
штрафов  вследствие  использования  другой  стороной  недостоверной  информации.  Сторона  не 
представившая указанные документы, также несет ответственность в виде возмещения другой стороне 
убытков  в  размере  сумм  самостоятельно  доначисленных  им  налогов  с  учетом  пени,  если  это 
доначисление  явилось  следствием  самостоятельно  выявленных  другой  стороной  недостоверных 
сведений, представленных стороной не информировавшей об этом.
5.3. В случае утери или повреждения по вине Исполнителя международного отправления, Исполнитель 
возмещает Заказчику  стоимость его перевозки; 
в случае утери или повреждения по вине Исполнителя  отправления на территории РФ, Исполнитель 
возмещает Заказчику его стоимость, но в размере, не превышающем сумму, указанную в транспортной 
накладной (экспедиторской расписке).
5.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  утрату  или  повреждение  груза,  запрещенного  к 
пересылке, в том числе в случае, если такой груз был ошибочно принят к перевозке.
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5.5.  По желанию Заказчика отправление может быть застраховано от рисков во время транспортировки 
и  хранения.  Страховой  взнос  составляет  0,5% от  страховой  суммы.  Страхование  осуществляется  в 
независимой страховой компании.
5.6. По желанию Заказчика ему может быть присвоен индивидуальный клиентский номер в сети агента-
партнера Исполнителя. Заказчик обязан оплатить все заказы, прошедшие под этим номером. 
5.7. В случаях, когда Заказчик делает заказ на организацию перевозки документов или грузов с оплатой 
услуг Исполнителю при получении или 3-ей стороной, он гарантирует добросовестность плательщиков 
и обязуется оплатить услуги при необоснованном отказе от оплаты со стороны плательщика.

6. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.  Стоимость  услуг  Исполнителя  по  международной  и  внутрироссийской  перевозке  отправлений 
определяется в соответствии с действующими тарифами, указанными в соответствующих приложениях 
к настоящему Договору:
- тарифы на внутрироссийские перевозки определяются в соответствии с приложением № 1, 2 п. 5.5., п. 
6.2., п. 6.3., п. 6.11., п. 6.12., п. 6.13. настоящего Договора. Все тарифы указаны с учетом НДС (20%);
- тарифы на международные перевозки определяются в соответствии с приложением № 3. В тарифы на 
международные перевозки не включены стоимость услуг по таможенному оформлению, топливный сбор, 
НДС (20%), и иные налоги (в случае их применения). Не документальные отправления могут облагаться 
таможенными пошлинами в стране назначения. Услуга «Экспресс +» предоставляется только по 
согласованию с менеджером Исполнителя, срок доставки уточняется отдельно для каждого случая. В 
связи с изменением цен на топливо на мировых рынках размер топливного сбора может быть изменен 
или отменен Исполнителем в одностороннем порядке. Информацию о действующей ставке топливного 
сбора Заказчик может получить по телефону в офисе Исполнителя. 
6.2. Тарифы на доставку отправлений Заказчику  из других городов России определяются на основании 
тарифов  по  Приложению  №  1,2  увеличенных  на  коэффициент  1,2 по  Центральной  России  и 
коэффициент 1,5 по Сибири и Дальнему Востоку. В отдельных случаях при заборе груза из наиболее 
удаленных и труднодоступных населенных пунктов стоимость доставки может быть увеличена более 
чем в 1,5 раза при согласовании с Заказчиком.
6.3.  В  случае  забора  отправлений  у  третьих  лиц  и  доставки  их  до  мест,  указанных  Заказчиком 
(Заказчик  не  является  ни  отправителем,  ни  получателем  груза)  стоимость  услуги  и  сроки  доставки 
согласовывается с Исполнителем дополнительно в устной или письменной форме.
6.4. Оплата услуг Заказчиком производится:
-  наличными  денежными  средствами  при  сдаче  отправления  курьеру  Исполнителя,  либо  сдаче 
отправления  непосредственно  в  офисе  Исполнителя.  При  оплате  услуг  Исполнителя  наличными, 
расчеты производятся по тарифу, установленному Исполнителем  на день оплаты;
- банковским переводом на расчетный счет Исполнителя согласно выставленным Исполнителем счетам 
и актам выполненных работ.
6.5. Счета  за оказанные услуги при безналичных расчетах выставляются по окончании месяца в рублях 
и  включают  все  накладные,  принятые  к  перевозке  за  отчетный  период.  Критерием  для  включения 
накладной в  счет  является  дата  забора груза  от Заказчика/отправителя.  Детализация  счета  содержит 
стоимость услуг по организации перевозки,  доставки и страхования (в случае применения) по каждой 
накладной. 
6.6. Счета подлежат оплате Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления. В 
случае  неоплаты счетов в  указанный срок Исполнитель  оставляет за  собой право начислить  пени в 
размере 0,1% от суммы счета за каждый календарный день задержки оплаты счета, но не более 20% от 
стоимости услуг.
6.7.  Счет  может  быть  опротестован  Заказчиком  в  течение  5  (пяти)  календарных  дней  со  дня  его 
получения.  Если по прошествии указанного срока претензии по счету не поступили,  счет считается 
принятым и согласованным, и подлежит оплате в полном размере.
6.8. В случае неоплаты  Заказчиком счетов за услуги Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных 
дней, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг по настоящему Договору до 
поступления оплаты. 
6.9. При несвоевременной доставке отправления по вине Исполнителя, Заказчику возмещается 0,1% от 
стоимости услуг за каждый день просрочки.
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6.10. В случае ложного вызова водителя-курьера (указан неверный адрес выполнения заказа,  груз не 
готов к прибытию курьера, отказ отправителя в выдаче груза или от подписи в накладной), с Заказчика 
взимается плата за ложный вызов в размере 50% от тарифов указанных в приложении № 1.
6.11.  В  определенные  города  РФ  имеется  возможность  доставки  отправления  «срочно  до  13:00», 
«срочно до 15:00» в рабочие дни, и «субботняя доставка». Дополнительная стоимость данных услуг к 
действующим тарифам указанных в приложении № 1 составляет не менее 350 (триста пятьдеся) рублей 
в зависимости от удаленности населенного пункта и веса отправления. Список населенных пунктов и 
точную стоимость срочной или субботней доставки отправлений необходимо уточнять и согласовывать 
по телефонам офисов Исполнителя.  
6.12.  В  тарифы  на  услуги  Исполнителя  не  включена  стоимость  погрузочно-разгрузочных  работ. 
Их стоимость  согласовывается с Заказчиком в письменной  или устной форме (лично или по телефону).

7. ПРЕТЕНЗИИ
7.1. Претензии по повреждению отправления принимаются к рассмотрению в случае, если в момент 
принятия  отправления  была  сделана  отметка  в  сопроводительных  документах  об  обнаруженных 
недостатках, либо составлен отдельный акт в присутствии курьера.
7.2.   Претензии принимаются Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с  дня,  когда  
отправление было доставлено получателю, а в случае утраты – с даты, когда отправление должно было 
быть доставлено получателю.
7.3. Исполнитель должен рассмотреть претензию в течение 30 календарных дней после предоставления 
ему всей необходимой документации.

8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку или невыполнение 
обязательств,  обусловленных  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  возникшими  помимо  воли  и 
желания  сторон  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  избежать,  включая  объявленную  или 
фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  крупномасштабные 
забастовки;  запретительные  меры  государственных  органов:  объявление  карантина,  запрещение 
перевозок,  запрет  торговли  в  порядке  международных  санкций,   действия  или  упущения  властей, 
имеющих  реальную  власть  (таможня,  службы  безопасности,  карантинов)  и  т.п.,  а  также  в  случае 
землетрясения,  наводнения,  пожара,  неблагоприятные  метеоусловий,  других  стихийных  бедствий, 
задержки авиарейсов по техническим причинам.
8.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.
8.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол 
о прекращении действия настоящего договора либо согласовать совместные действия по преодолению 
неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.  Разногласия  и  споры,  возникшие  в  связи  с  исполнением данного Договора  и  соответствующих 
дополнительных соглашений,  разрешаются Сторонами путем переговоров.
9.2.  Разногласия  и  споры,  возникшие  при  исполнении  настоящего  Договора  и  соответствующих 
дополнительных  соглашений,  и  неурегулированные  путем  переговоров,  подлежат  передаче  на 
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания данного договора обеими сторонами и действует 
сроком 1(один) календарный год.  Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях, 
если ни одна из сторон не уведомит другую о расторжении Договора в письменном виде за 30 дней до 
окончания срока действия Договора.
10.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор,  письменно предупредив об 
этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Исполнитель _______________
Заказчик _______________
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.  Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  данным  Договором,  регулируются  нормами 
международного права и действующего российского законодательства.
11.2. Все дополнения, изменения и приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями, если 
они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
11.3.  При  введении  Исполнителем  новых  видов  услуг,  условия  их  предоставления  оговариваются 
отдельно и оформляются дополнительными соглашениями и/или приложениями к Договору.
11.4. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные одной из Сторон в процессе 
исполнения  Договора,  являются  конфиденциальными  и  не  подлежат  разглашению  Стороной, 
получившей  их,  третьей  стороне  в  период действия  Договора  и  на  протяжении  пяти  лет  после  его 
прекращения.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «КАМА-ЭКСПРЕСС»
ИНН/КПП   1651060562/165101001
Юр.адрес:  423815,  Республика  Татарстан, 
г.Набережные  Челны,  Шишкинский  бульвар,  дом  8, 
кабинет 3
Почтовый  адрес:  423815,  Республика  Татарстан, 
г.Набережные  Челны,  Шишкинский  бульвар,  дом  8, 
кабинет 3
Р/счет  № 40702810200470001491
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) в г.КАЗАНИ 
БИК  049205734, к/с  № 30101810100000000734
Факт.адрес:  423815,  Республика  Татарстан, 
г.Набережные  Челны,  Шишкинский  бульвар,  дом  8, 
кабинет 3
Тел./ факс:  8(8552) 78-70-07 доб 1
E-mail: info-nbch@kama-express.ru

ЗАКАЗЧИК

Исполнительный директор

_________________________/А.Р.Пранайтене /

Директор

__________________________/___________ /

Исполнитель _______________
Заказчик _______________
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