Договор перевозки
Настоящий договор заключен в __________ «__» _____ 200 __г. (где и когда заключен договор)
_________________ (фирменное наименование юридического лица), место нахождения _________________, регистрационный код _______, кого на основании устава представляет член правления ___________ либо на основании доверенности _______________________ (в дальнейшем именуемое «Перевозчик» с одной стороны и
_________________ (фирменное наименование юридического лица), место нахождения _________________, регистрационный код _______, кого на основании устава представляет член правления ___________ либо на основании доверенности _______________________ (в дальнейшем именуемое «Клиент» с другой стороны
заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») о нижеследующем:
Примечание: Целью договора является регулирование отношений, складывающихся в процессе предлагаемых перевозчиком услуг по международной автотранспортной перевозке товаров (дорожная перевозка). Поскольку заключающими договор перевозки, т.е. заказчиком перевозки, могут быть как грузоотправитель, так и грузополучатель, то в связи с этим другая сторона договора названа в образце клиентом. В случае, если лицом, заключающим договор перевозки является грузополучатель, то тогда, в смысле CMR-конвенции (в источниках на русском языке ее нередко обозначают КДПГ - Конвенция о договорах международной перевозки грузов: прим. переводчика), на самом деле на нем также лежат обязанности грузоотправителя, а действительного грузоотправителя условно можно назвать местом погрузки, поскольку в данном случае у действительного грузоотправителя нет договорных отношений с перевозчиком, и поэтому грузополучатель несет ответственность перед перевозчиком также за обязанности действительного грузоотправителя. В таком случае действительный грузоотправитель и грузополучатель должны заключить отдельный договор, который предусматривал бы порядок, с помощью которого грузополучатель смог бы в регрессном порядке предъявить к действительному грузоотправителю требования, которые были предъявлены ему перевозчиком, в соответствии с CMR-конвенцией или настоящим договором, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением грузоотправителем своих обязанностей.
1. Объект Договора
Объектом Договора является оказание услуг международной автотранспортной перевозки на основании условий, предусмотренных в Договоре и в соглашении, отдельно заключаемом на каждую конкретную перевозку.
Примечание: Настоящий договор является рамочным, и, поэтому конкретные перевозки и условия, которые в нем нельзя предусмотреть (сроки погрузки, различные отправители и получатели, различное количество товара и т.д.), согласуются путем акцепта оферты непосредственно до осуществления перевозки.
2. Обязанности и права перевозчика
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. на основании письменных заказов оказать Клиенту услуги по перевозке;
2.1.2. письменно подтверждать принятие заказа Клиента, как минимум, за ___ (________) рабочих дней до начала перевозки;
2.1.3. в согласованные срок и в месте погрузки обеспечить наличие технически исправного транспортного средства с чистым помещением для груза;
2.1.4. основываясь на своих лучших умениях, дать лицам, осуществляющим погрузку, рекомендации по вопросам размещения груза на транспортном средстве и по вопросам его крепления;
2.1.5. сохранять переданные Клиентом необходимые для перевозки документы и передать их при передаче груза грузополучателю;
2.1.6. соблюдать указания, данные Клиентом в целях перевозки;
2.1.7. обо всех задержках в пути, которые могут обусловить опоздание груза, незамедлительно информировать Клиента;
2.1.8. застраховать свою ответственность в соответствии с требованиями CMR-конвенции и Общими Условиями Ассоциации Эстонских Экспедиторов 2000;
2.1.9. по требованию Клиента выдать копию подписанной грузополучателем международной товарно-транспортной накладной, подтверждающей факт передачи товара грузополучателю.
Примечание: Перевозчику следует всегда оставлять себе оригинал подписанной международной товарно-транспортной накладной, поскольку правильность сделанных на ней пометок предполагается. Если перевозчик отдаст оригинал грузополучателю, а грузополучатель добавит замечания о недостаче товара, то тогда перевозчику с помощью своей копии будет трудно доказать, что пометка о недостаче товара была сделана после передачи товара грузополучателю, и может возникнуть ситуация, когда перевозчику придется возмещать вред, который он не причинял.
2.2. Перевозчик имеет право:
2.2.1. отказаться от оказания услуг по перевозке в случае, если Клиент, в целях перевозки товаров, будет предъявлять к транспортному средству особые требования, которые Перевозчик не в состоянии исполнить;
2.2.2. выбирать маршрут следования в место назначения;
2.2.3. использовать для осуществления перевозок других субподрядчиков;
2.2.4. по собственному усмотрению перегружать товар, если в отношении конкретной перевозки не было иной договоренности;
2.2.5. в случае задолженности Клиента применять к грузу Клиента залоговые права.
3. Права и обязанности Клиента
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. представлять письменный заказ на перевозку определенному в Договоре контактному лицу, как минимум, за ___ (__________) рабочих дней до начала погрузки;
Примечание: При установлении срока для предуведомления следует учитывать характер заказа Клиента. Так при экспорте достаточным может быть предуведомление за пол дня, в то время, как при импорте, если местом погрузки может быть место где-то в Европе, перевозчику нужно дать разумное время, что бы найти транспортное средство для перевозки товара в Эстонию (при необходимости перевозчик отправляет транспортное средство из Эстонии в место погрузки).
3.1.2. погрузить товары на транспортное средство и закрепить их таким образом, чтобы товары не повредились при перевозке;
3.1.3. с учетом того, что транспортировка осуществляется автотранспортным средством, упаковывать товары так, чтобы было обеспечено их прибытие в место назначения без повреждений;
3.1.4. надлежащим образом маркировать товары;
3.1.5. обеспечить наличие необходимых для перевозки документов, правильность их содержания и соответствие товару;
3.1.6. оплачивать возникшее в связи с погрузкой сверхнормативное время простоя. В перевозной плате учтена погрузка сроком до ____ (__________) часов.
Примечание: Иногда случается, что у клиентов не подготовлены к сроку товары или происходят задержки при погрузке, однако водитель ждет, а плата за наем трейлера «тикает», поэтому всячески разумно, если клиент заплатит перевозчику за возникший в связи с погрузкой простой.
3.1.7. давать Перевозчику необходимые для перевозки указания;
3.1.8. давать Перевозчику указания в случае, когда грузополучатель отказывается от принятия товара. Дополнительные расходы, возникшие у Перевозчика в связи с дачей новых указаний, несет Клиент.
3.1.9. организовать разгрузку товара, прибывшего в место назначения.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. осуществлять в целях перевозки товара отдельное страхование груза;
Примечание: В случае недостачи или повреждения товара ответственность перевозчика ограничена стоимостью килограмма веса груза (8,33 СДР за килограмм), а в отдельных случаях ответственность перевозчика исключена, однако, если клиент желает получить возмещение в соответствии с ценностью товара либо желает дополнительно застраховать определенные риски (например, ограбление является обстоятельством, исключающем ответственность перевозчика), то в таком случае клиенту следует заключить с какой-либо страховой фирмой договор страхования груза.
3.2.2. отказаться от заказа на перевозку и не платить указанную в пункте 5.2 Договора неустойку, если Перевозчик не прибыл в место погрузки, самое позднее, к следующему рабочему дню, считая с согласованного срока погрузки;
3.2.3. требовать у Перевозчика документы, подтверждающие передачу товаров грузополучателю;
4. Порядок расчетов
4.1. Перевозчик предоставляет Клиенту счета после оказания услуг по перевозке и иных услуг в соответствии с ценами, приведенными в сделанном Перевозчиком предложении по ценам.
4.2. Клиент обязуется заплатить за осуществленную перевозку на указанный в счете расчетный счет в течение ____ (_________) календарных дней после предоставления Перевозчиком счета. За задержку оплаты счета Клиент обязуется заплатить за каждый календарный день задержки пеню в размере ____ % (_______ процентов) с неоплаченной суммы.
5. Ответственность
5.1. Ответственность сторон и обязанность возмещения вреда вытекает из Конвенции о договоре международной перевозки грузов (CMR-конвенция), Общих Условий Ассоциации Эстонских Экспедиторов 2000 и условий перевозки Перевозчика.
Примечание: Права и обязанности клиента и перевозчика, а также ответственность обстоятельно урегулированы в указанных актах, и нет смысла переписывать эти пункты в договор.
5.2. Сторона, которая откажется от перевозки после высылки или подтверждения заказа, обязана заплатить другой стороне неустойку в сумме ____ кр. (_________ крон) за каждый случай отказа.
5.3. Клиент обязуется возместить Перевозчику причиненный вред, который возник от непередачи Перевозчику необходимых для перевозки документов, или за неполноту или несоответствие товару имеющихся при товаре документов.
6. Непреодолимая сила
6.1. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны считают следующие явления:
6.1.1. стихийное бедствие;
6.1.2. непредвиденные погодные или дорожные условия;
6.1.3. война;
6.1.4. блокада;
6.1.5. забастовка;
6.1.6. деятельность официальных властей;
6.1.7. и иные общепризнанные обстоятельства непреодолимой силы.
7. Контактные лица сторон
7.1. ______________ с контактными данными ___________________________ является Контактным лицом Перевозчика при исполнении Договора 
7.2. ______________ с контактными данными ___________________________ является Контактным лицом Клиента при исполнении Договора 
7.3. В предусмотренных Договором случаях сообщение считается переданным в письменной форме, если сообщение передано другой Стороне Договора по е-почте или по факсу.
8. Действие Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен сроком ___ _____________. В случае, если одна Сторона за 1 (одни) месяц до истечения срока Договора не сообщит письменно другой Стороне, что она не желает продления Договора, Договор продляется в дальнейшем на тех же условиях на сроки, равные 1 (одному) году.
8.2. Изменения Договора оформляются письменно и подписываются представителями обеих Сторон.
8.3. У Сторон имеется право досрочно, независимо от причин, отказаться от Договора в обычном порядке, предварительно сообщив об этом другой Стороне письменно не менее чем за 1 (один) календарный месяц.
9. Иные условия
9.1. При исполнении Договора стороны руководствуются Конвенцией о договоре международной перевозки грузов, Общими Условиями Ассоциации Эстонских Экспедиторов 2000 (доступны в качестве Интернет-ресурса по адресу __________), условиями перевозки Перевозчика (доступны в качестве Интернет-ресурса по адресу __________) и законодательством Эстонской Республики.
Примечание: Поскольку в данном пункте содержится ссылка также и на типовые условия, то для предупреждения дальнейших споров о том, были или не были типовые условия переданы клиенту, следует указать, в каком месте можно получить типовые условия.
9.2. Споры, вытекающие из Договора, стороны разрешают путем переговоров. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в суде по месту нахождения Перевозчика.
9.3. Договор имеет следующие, являющиеся неотъемлемой частью Договора, приложения:
1) Приложение 1. Предложение Перевозчика не ценам;
2) Приложение 2. Общие Условия Ассоциации Эстонских Экспедиторов 2000;
3) Приложение 3. Условия перевозок Перевозчика;
4) Заказы, высланные на конкретные перевозки, и их подтверждения.
10. Реквизиты и подписи сторон
Перевозчик:	Клиент:
Адрес: ___________________	Адрес: ___________________
Телефон: ___________________	Телефон: ___________________
Факс: ___________________	Факс: ___________________
__________________________	__________________________
Примечание: Большая часть прав и обязанностей сторон приводится в актах, перечисленных в пункте 9.1. Если есть желание какой-либо из них выделить особо, то тогда можно (но не обязательно) переписать его в договор.

