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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № 
контейнерами 

 
г. _____________________                                                                              «_____»_______________20_____года   
 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Линии», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице 
__________________________________________________________________________, действующего на основании доверенности 
№_____________ от _____._____._____, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________ действующего на основании 
_______________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Экспедитор в течение срока действия настоящего договора обязуется от своего имени и за счет Клиента выполнять 

и/или организовывать выполнение экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента контейнерами по территории 
Российской Федерации, в том числе выполнение по поручению Клиента работ по отправлению грузов в контейнерах в 
железнодорожном сообщении (в прямом и смешанном) через железнодорожные станции, согласованные с Экспедитором; 
выполнение по поручению Клиента комплекса работ по приему и вывозу грузов, прибывших в адрес Клиента, в контейнерах на 
железнодорожные станции по согласованию с Экспедитором. 

1.2. При выполнении своих обязанностей по настоящему договору Экспедитор имеет право совершать необходимые 
юридические и фактические действия от своего имени и за счет Клиента. 

1.3. В соответствии с законодательством РФ Клиентом может выступать как Грузоотправитель, так и Грузополучатель, в 
связи с чем соответствующие пункты договора, регламентирующие права и обязанности Клиента, применяются к нему в той части, 
в которой те или иные права и обязанности предусмотрены законом и договором для Грузоотправителя или Грузополучателя 
соответственно. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Обязанности Клиента.  
2.1.1. Для выполнения обязательств Экспедитора, предоставить Заявку по форме Приложения №1 к настоящему 

договору. 
2.1.2. Предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также 

иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 
2.1.3. Предоставить Экспедитору банковские реквизиты грузополучателя и (или) лица осуществляющего оплату услуг 

Экспедитора, а также иные данные, которые, по мнению Клиента, позволяют идентифицировать грузополучателя и (или) 
плательщика, в том числе номера средств связи (телефон, факс). 

2.1.4. Клиент обязуется (при необходимости) передать Экспедитору надлежаще оформленную доверенность на 
транспортно-экспедиционное обслуживание и организацию перевозки грузов Клиента. Клиент также обязан своевременно 
передавать Экспедитору  лицензии, таможенные декларации, ввозные, вывозные и транзитные разрешения, ветеринарные, 
санитарные сертификаты, сертификаты качества и происхождения и другие сопроводительные документы, необходимые для 
перевозки грузов. 

2.1.5. В связи с особенностями оказания транспортно-экспедиционных услуг Стороны применяют формы экспедиторских  
документов, разработанных Экспедитором на основании требований законодательства РФ о транспортно-экспедиционной 
деятельности. В зависимости от характера (свойств) груза заполняются соответствующие строки экспедиторских документов, 
разработанных Экспедитором, необходимые и достаточные для оказания услуг на территории России. 

2.1.6. Клиент (Грузоотправитель) гарантирует, что он является законным владельцем груза и то, что груз не имеет 
вложений запрещенных к перевозке транспортом, в соответствии с согласованными Сторонами условиями перевозки. 

2.1.7. Клиент несет полную ответственность за правильность и полноту сведений, предоставляемых Экспедитору и 
необходимых для исполнения договора. Клиент обязуется оплачивать прогон, простой, возврат, хранение, переадресацию 
контейнера(груза) в случае, если причиной этого стало отсутствие или недостоверность предоставленной Клиентом информации, 
не предоставление полной (точной) информации Экспедитору, а также пожелания Клиента.  

2.1.8. Обеспечивать своими силами загрузку контейнера с вложением в него описи груза, опломбировывать его в 
присутствии представителя Экспедитора. Не допускать простоя автотранспорта сверх норм: 3тн – 1 час, 5тн – 2 часа, 20(24)тн – 4 
часа, 30тн(40") – 6 часов. 

2.1.9 Клиент обязан обеспечить подъездные пути к пунктам погрузки, а также погрузочно-разгрузочные площадки в 
исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение и свободное маневрирование автотранспорта. 

2.1.10. В случае невозможности погрузки/разгрузки контейнера, Клиент обязан предупредить об этом Экспедитора за 
сутки до назначенного срока. В противном случае Клиент обязан оплатить все убытки, понесенные Экспедитором связанные с 
исполнением поручения Клиента.  

2.1.11. При передаче грузов Экспедитору руководствоваться требованиями, предъявляемыми к упаковке груза при 
перевозке. Груз должен быть доставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность, и надлежащим образом закреплен. 

2.1.12. В случае переадресации контейнера заблаговременно поставить в известность Экспедитора с указанием 
наименования и количества груза, номеров накладных, точного наименования и адреса доставки нового грузополучателя.  

2.1.13. Своевременно оплачивать услуги Экспедитора, согласно выставленным счетам, на реквизиты указанные в них. 
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2.1.14. В случае неполучения письменных разногласий в течение 5-ти дней после получения груза Клиентом (его 
представителем), услуга считается оказанной надлежащим образом и акт, для целей подтверждения факта и качества оказанных 
услуг,  считается подписанным. 

2.1.15. Клиент обязан предупредить грузополучателя о праве последнего потребовать составления коммерческого акта с 
представителем перевозчика/экспедитора в случае, если в момент получения груза обнаружится несоответствие информации по 
транспортным документам фактическому весу, объему, количеству грузомест или состоянию упаковки. 

2.1.16. Клиент обязан подготовить груз к перевозке (затарить, упаковать  и т.п.), с тем, чтобы обеспечить сохранность 
груза в пути следования и невозможность нанесения вреда оборудованию перевозчика.  

2.1.17. Клиент обязан своевременно и правильно оформлять документы на право въезда и выезда автотранспорта в 
местах погрузки или выгрузки грузов в контейнерах, проставлять отметку фактического прибытия-убытия автотранспорта в путевом 
листе и товарно-транспортной накладной. Клиент вправе производить переадресовку прибывшего автомобиля на склады, 
расположенные по другому адресу только с согласия Экспедитора. При переадресовке записывать в товарно-транспортную 
накладную новый адрес загрузки и заверять его печатью. 

2.1.18. Клиент обязан обеспечивать после окончания выгрузки производить очистку контейнера от остатков груза и 
упаковки. 

2.1.19. В случае отказа от погрузки в день исполнения заявки Клиент обязуется компенсировать все расходы Экспедитора 
согласно выставленным счетам.  

2.1.20. В случае если груз предъявляется к перевозке с объявленной ценностью, страхование такого груза является 
обязательным. Страхование груза Клиента, принимаемого Экспедитором с объявленной ценностью, производится Экспедитором 
от своего имени и за счет Клиента по тарифам, установленным страховой компанией - партнером ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» на дату предъявления груза к перевозке и рассчитываемым исходя из объявленной ценности груза. 

2.2.21. В случае, если груз предъявляется к перевозке без объявления ценности, Экспедитор вправе осуществить 
страхование данного груза по своей инициативе, от своего имени и за свой счет на условиях договора страхования, заключенного 
Экспедитором со страховой компанией - партнером ООО «Группа Ренессанс Страхование», действующего на дату предъявления 
груза к перевозке с лимитом страхового возмещения (максимальной суммой выплаты страхового возмещения) в отношении 
возможного убытка, причиненному данному грузу не более 80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 

2.2.22. Выгодоприобретателем по договору страхования является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом 
акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.  

Грузы с объявленной ценностью без страховки к перевозке не принимаются. 
2.2. Обязанности Экспедитора 
2.2.1. Экспедитор обязан обеспечить подачу технически исправного контейнера под загрузку в оговоренные сроки по 

указанному в согласованной Заявке адресу и организовать доставку контейнера Клиента по линиям железных дорог на территории 
Российской Федерации. Клиент вправе отказаться от поданного контейнера, не пригодного для перевозки соответствующего груза. 
Отказ от контейнеров оформляется актом с указанием причины отказа. Если данный акт не был оформлен, то контейнер считается 
пригодным для перевозки, и претензии по его состоянию в дальнейшем не принимаются Экспедитором. 

2.2.2. Обеспечивать по каждому конкретному случаю оказания услуг по настоящему договору выставление Клиенту счета, 
счета-фактуры и акта об оказанных услугах, содержащих данные об услугах, оказываемых Экспедитором при исполнении 
настоящего договора, с указанием цен, действующих на момент принятия груза к отправке. 

2.2.3. Осуществлять доставку грузов в строгом соответствии с заявленными объемами. Маршрут транспортировки грузов 
Экспедитор определяет самостоятельно. 

2.2.4. Информировать Клиента, по его требованию, об условиях перевозки грузов и оказываемых услугах, действующих 
ценах и тарифах, о порядке оформления документов. 

2.2.5. Консультировать Клиента при выборе оптимального пути следования для конкретной перевозки, нормы его загрузки 
в зависимости от маршрута следования. 

2.2.6. Осуществлять оплату провозных платежей за перевозку контейнеров 
2.2.7. Оказывать иные услуги, связанные с организацией перевозки грузов по дополнительной заявке (поручению) 

Клиента согласованной с Экспедитором.  
2.2.8. Экспедитор вправе отказаться от исполнения договора в случае нарушения Клиентом п. 2.1.2., 2.1.3, 3.1.4  

настоящего договора. 
2.2.9. Экспедитор обязан обеспечить предоставление запорного устройства для опломбирования контейнера. 
 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ГРУЗА 
3.1. Прием  груза: 
3.1.1. Приём груза Экспедитором производится без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет 

работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к 
температурному и механическому воздействию и сверки с сопроводительными документами на груз. 

3.1.2. На основании представленных Клиентом сведений и документов Экспедитор заполняет накладную (экспедиторскую 
расписку), в которой фиксирует необходимые для надлежащего исполнения обязательства сведения. Факт передачи груза 
Экспедитору подтверждается записью (подписью) в накладной (экспедиторской расписке) Экспедитора. 

3.1.3. Грузы, нуждающиеся в таре и (или) упаковке для их предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждения при 
перевозке, должны предъявляться к перевозке Клиентом в исправной таре и (или) упаковке, обеспечивающей их полную 
сохранность. При сдаче к перевозке груза в упаковке, не соответствующей характеру и свойствам груза, не обеспечивающей 
сохранность груза при транспортировке, чувствительного к температурному воздействию и/или с деформацией и/или нарушением 
целостности, а также иными дефектами упаковки, ответственность за все последствия порчи, повреждения и утраты несет Клиент 
(Грузоотправитель). Клиент (Грузоотправитель) отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (в 
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частности: бой, поломку, деформацию, течь), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу 
или установленным стандартам и техническим условиям 

3.1.4. Клиент обязан загружать, размещать и закреплять грузы в контейнерах в соответствии с Правилами перевозок 
грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, с учетом технических норм загрузки, не выше грузоподъемности 
согласно трафарету на контейнере. 

3.2. Выдача груза: 
3.2.1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, выдача груза Грузополучателю производится на станции 

назначения в том же порядке, в каком груз был принят от Грузоотправителя, в соответствии с п.3.1.1 договора.  
3.2.2. По запросу Клиента, предоставленному в письменной форме, Экспедитором могут быть предоставлены Клиенту 

архивные документы (документы, датированные сроком два и более месяцев от даты получения запроса Экспедитором) за 
прошедшие периоды организации оказания услуг. Вызванные этим расходы оплачиваются лицом, от которого поступил запрос на 
предоставление архивных документов, либо лицом им указанным, и составляют: 50 (пятьдесят) рублей за каждый документ по 
каждой перевозке (накладной). Документы предоставляются только после поступления оплаты за их предоставление. В случае 
отсутствия у Экспедитора запрашиваемых Клиентом документов, денежные средства, уплаченные последним подлежат возврату 
Экспедитором, либо, по соглашению сторон, указанные денежные средства могут быть зачислены в счет оплаты имеющейся 
задолженности или авансированы в счет будущих услуг по договору. 

3.2.3. До начала разгрузки на складе назначения  клиент или грузополучатель обязаны произвести: внешний осмотр 
прибывшего контейнера; проверку номера и исправности ЗПУ; убедиться, что контейнер прибыл по назначению; при отсутствии 
внешних повреждений контейнера и соответствии номера исправной пломбы номеру ЗПУ, указанному в железнодорожной 
накладной, расписаться в документах, подтверждающих прием/передачу контейнера. 

3.2.4. После окончания выгрузки обеспечить очистку контейнера от остатков груза и упаковки. 
3.2.5. В случае обнаружения при вскрытии контейнера клиентом повреждения (порчи) груза, недостачи или отсутствия 

груза клиент обязан в течение суток проинформировать о случившемся экспедитора, а также организовать проведение экспертизы 
в целях установления причин и  объема имеющихся повреждений,  при этом клиент обязан обеспечить своевременное получение 
экспедитором  всей документации, подтверждающей факт произошедшего. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена договора определяется на основании тарифов Экспедитора на оказываемые услуги, действующих на момент 

принятия груза к отправке и указывается в Накладной Экспедитора (с учетом НДС) и включает в себя расходы Экспедитора по 
организации перевозки груза, за исключением расходов по страхованию грузов с объявленной ценностью. Оплата услуг по 
страхованию груза с объявленной ценностью производится Клиентом дополнительно. Затраты по организации транспортно-
экспедиционного обслуживания груза клиенту не предъявляются и учитываются в составе расходов Экспедитора.. 

4.2. Оплата услуг Экспедитора производиться Клиентом на основании выставленного Экспедитором счета, по банковским 
реквизитам, указанным в счетах Экспедитора. 

4.3. Счет Экспедитора подлежит оплате в течение 3 (трех) банковских дней с момента его получения. В случае неоплаты 
Клиентом (Плательщиком) выставленного счета в установленные сроки Экспедитор имеет право отказаться от предоставления 
услуг, либо удерживать находящийся в его распоряжении груз в порядке, предусмотренном п.4.7 договора.  

4.4. При оплате услуг иным лицом, чем  Клиент, последний обязан уведомить Плательщика о тарифах на оплату услуг 
Экспедитора. 

4.5. В случае отказа (либо не получения ответа в разумный срок) лица, указанного Клиентом в качестве Плательщика от  
оплаты счетов Экспедитора, Клиент несет солидарную ответственность перед Экспедитором за ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору.  

4.6. В случае изменения Клиентом маршрута следования, вида транспорта, изменения Грузополучателя, после приема 
груза Экспедитором, Клиент обязан оплатить убытки Экспедитора, на основании тарифах (прайс-листах), применяемых  
Экспедитором при приеме груза и размещенными последним на сайте www.dellin.ru. 

4.7. В случае неоплаты Клиентом/Плательщиком выставленных Экспедитором счетов или наличия у Клиента иной 
задолженности перед Экспедитором, последний имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты услуг 
Экспедитора и возмещения понесенных Экспедитором в интересах Клиента расходов или, по усмотрению Экспедитора, до 
предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и 
возмещения расходов. В  этом случае  Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую 
порчу груза вследствие его удержания Экспедитором, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет 
Клиент. 

4.8. В случае отказа Клиента от уплаты услуг Экспедитора или неоплаты услуг Экспедитора в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, Экспедитор имеет право получить указанные суммы за счет реализации груза или части груза Клиента в 
порядке, предусмотренном для реализации заложенного имущества без обращения в суд. 

4.9. Вся необходимая информация о стоимости услуг, порядке приемки/выдачи, хранения, времени работы и т.д. 
размещена и постоянно содержится на Интернет-сайте Экспедитора www.dellin.ru.  

4.10. В случае изменения провозных тарифов ОАО «РЖД» и его аффилированных лиц и дополнительных платежей и 
сборов, Экспедитор имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость услуг с обязательным уведомлением Клиента в 
течение пяти суток с момента принятия данного решения. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Экспедитор 

и Клиент несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.06.03 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», а 
также иными нормативно-правовыми актами, транспортными уставами и кодексами. 
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5.2. Экспедитор не несет ответственности за неправильно заявленные или грузы упакованные ненадлежащим образом, 
незакрепленные грузы, а также за недостачу груза  при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах Клиента. 

5.3. В случае утраты и (или) порчи груза Экспедитор несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. Клиент обязан возместить все убытки, нанесенные Экспедитору и (или) третьим лицам вследствие сокрытия опасных 
грузов, предоставляемых к перевозке, а также грузов, которые по вине Клиента в процессе транспортировки каким-либо образом 
повлияли на  Экспедитора (перевозчика). 

5.5. Экспедитор не несет ответственности, в случае если задержка доставки груза или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору произошли вследствие:  

• поломки железнодорожных платформ, вагонов и контейнеров, вызвавшая необходимость ремонта или замены; 
• аварии погрузо-разгрузочного оборудования товарных станций (кранов, погрузчиков и т.д.);  
• выход из строя, либо сбоя системы диспетчерского контроля;  
• отсутствие на станции отправления порожнего подвижного состава; 
• несоблюдения сроков перевозок грузов, установленных в Уставах соответствующих видов транспорта, при 

надлежащем оформлении Экспедитором транспортных документов; 
• внутритарной и внутрипалетной недостачи содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в исправной таре 

и/или при ненарушенных ЗПУ; 
• принятия нормативных или ненормативных актов Министерством транспорта РФ или другими государственными 

органами, а также действиями или бездействиями указанных государственных органов, вследствие которых 
надлежащее исполнение договора стало невозможным. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если таковое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), как-то: война и/или военные действия, стихийные бедствия 
(пожары, наводнения и т.п.), акты органов государственной власти Российской Федерации, и другие обстоятельства чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора.  

5.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.6 договора, срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 10 дней). Если вышеуказанные обстоятельства 
продолжаются более 10 дней, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по договору и в этом 
случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возникших убытков. Сторона, для которой создалась 
невозможность выполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую 
сторону в письменном виде в течение трех суток. 

5.8. В случае нарушения какой-либо Стороной по настоящему Договору денежного обязательства, основанного на данном 
договоре, нарушившая обязательство Сторона выплачивает  пеню  из расчета 0,1% от суммы неисполненного денежного 
обязательства за каждый день просрочки. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, стороны обязуются решать путем 

переговоров, соблюдая претензионный порядок в соответствии с Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» от 30 июня 2003 года №87-ФЗ. 

6.2. В случае, если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров, споры подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.  

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу с момента его подписания, проставления оттиска печати организации и 

действует до 31 декабря 2014 года. 
7.2. Изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного 

соглашения. 
7.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем  порядке, предупредив об этом письменно 

другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения договора, путем 
направления письменного уведомления. 

7.4. Расторжение  договора  не  влечет  прекращения  обязательств Сторон по их надлежащему исполнению, в том числе 
оплаты пени и штрафов. 

7.5. При досрочном  прекращении срока действия Договора составляется акт взаиморасчетов. Каждая из Сторон обязана 
в течение 3 (трех) календарных дней возвратить согласованную сумму второй Стороне. 

7.6. С момента подписания настоящего договора вся предыдущая переписка и переговоры между сторонами 
относительно предмета и содержания договора утрачивает силу. 

7.7. Договор  составлен  в  двух идентичных экземплярах  и  хранится  у  каждой  из  Сторон.  Оба  экземпляра  имеют 
одинаковую юридическую силу. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Являются действительными и имеют юридическую силу документы, направляемые Клиентом Экспедитору для 

организации последним транспортно-экспедиционных услуг, в том числе заявки и поручения Экспедитору на забор/доставку грузов, 
направляемые Экспедитору с использованием телекоммуникационных каналов связи (по сети Интернет), одним из указанных 
способов: 
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• посредством заполнения на официальном интернет сайте Экспедитора www.dellin.ru предлагаемой Клиенту формы 
обращения Экспедитору на организацию доставки грузов и проставления Клиентом согласия с правилами обращений 
через сеть Интернет; 

• посредством направления Экспедитору по сети Интернет (на официальный почтовый адрес Экспедитора 
zayavka_ad@dellin.ru) бланка заявки (поручения) экспедитору, форма которой размещена для Клиентов на 
официальном интернет сайте Экспедитора www.dellin.ru. 

Обращение (Поручение) Клиента, полученное Экспедитором вышеуказанным способом, считается подтвержденным 
(акцептованным) Экспедитором, если: 

•  сотрудником Экспедитора была выдано подтверждение принятия заявки Клиента; 
•  Экспедитором в адрес Клиента в течение 24 (двадцати четырех) часов не было направлено уведомление о 

невозможности оказания заказанной Клиентом услуги.  
 Стороны согласовали, что отказ Клиента от исполнения направленного в адрес Экспедитора электронного обращения 
(Поручения), выразившегося, в том числе в отказе от загрузки поданного транспортного средства; отсутствия грузоотправителя по 
указанному Клиентом адресу и иное, считается отказом от согласованной сторонами заявки (поручения) Экспедитору, в том 
смысле как оно определено в настоящем договоре. 

8.2. Если при исполнении обязательств по настоящему договору обнаруживаются препятствия к надлежащему их 
исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, 
не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия 
не были устранены. 

8.3. В случае изменения банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров средств связи Экспедитор и Клиент 
обязаны незамедлительно, но  в  любом  случае  в  срок  не  более  5  (пяти)  рабочих  дней  сообщить  об  этом  другой  Стороне,  
в  противном случае все документы, информация, направленная по указанным в настоящем договоре реквизитам, адресам и 
средствам связи, считается направленной надлежащим образом. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
10.1. ЭКСПЕДИТОР:     10.2. КЛИЕНТ: 

ООО «Деловые Линии» _____________________________________________ 
ИНН 7826156685 КПП 785050001                                                            ИНН ____________________ КПП ________________ 
Юридический адрес:                                                                                 
190013, г. Санкт - Петербург, ул. Бронницкая,  
30 лит. А                                                                         
Почтовый адрес:                                                                                       
196247, г. Санкт-Петербург, а/я 67                                                             
Тел./факс: (812) 448-88-88 

Юридический адрес:  __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________                                                                               
Почтовый адрес:_______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________                                                                                      
Тел./факс:____________________________________ 

Платежные реквизиты: Банковские реквизиты: 
р/с 40702810500001001125                                                                     
в Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге 
К/с 30101810200000000827  
БИК 044030827 

р/с __________________________________________ 
 
 
в  ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
К/с __________________________________________ 
 
БИК  ________________________________________ р/с 40702810300000039570                                                                  

в ОАО «СИАБ»  г. Санкт-Петербург                                                         
к/с 3010 1810 6000 0000 0757  
БИК 044030757                                        
  
Представитель Экспедитора 
 
 
 ______________________/___________________/.             
м.п.                                             

Представитель Клиента 
 
 
________________________/_____________________/.   
м.п.                                                 
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