
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ДОГОВОР № : 15-KLG - AZE  

Баку, Азербайджан 04 декабря 2015 года 

 Именуемый далее «Экспедитор» ООО «Karvan Logistics» в лице 

действующего на основании Устава Директора Азада Гасымова, с одной 

стороны и именуемый далее «Заказчик» _________________________ в лице 

действующего на основании Устава _____________________ с другой 

стороны, совместно «Стороны» заключили настоящий договор (далее 

«Договор») о следующем:  

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Экспедитор обязуется выполнить по заказу Заказчика одну или 

несколько из приведенных ниже операций или организовать их выполнение, а 

Заказчик обязуется за эти операции оплатить услуги Экспедитора. 

Специальные условия и цены по каждой операции будут указаны в 

приложениях к Договору: 

 1) Экспедиционные услуги (по требуемой части или частям маршрута); 

 2)  Перевозка грузов; 

 3) Осуществление таможенных или других оформлений; 

 4) Выполнение работ по загрузке - разгрузке и обработке грузов; 

 5) Проверка количества и качества грузов; 

 6) Хранение грузов в амбарах; 

 7) Прочие операции с согласия сторон. 

 1.2. Вид, количество, сроки и направление перевозки устанавливаются в 

приложениях к Договору. 

 2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 2.1. Оплату за оказанные услуги Заказчик осуществляет по 

представленной Экспедитором счет - фактуре. 



 2.2. Заказчик в оговоренный срок  осуществляет 100 % оплату на 

расчетный счет Экспедитора после предоставления счета - фактуры, если иное 

правило не предусмотрено в приложениях к Договору.  

 2.3. Стоимость оказанных по настоящему Договору услуг и порядок 

оплаты устанавливаются приложениями к Договору. 

 2.4. Стоимость оказанных по настоящему Договору услуг 

устанавливается и оплачивается в долларах США. 

 2.5. Выплаты по настоящему Договору осуществляются 

азербайджанским манатом, согласно установленному Центральным Банком 

курсу на день оплаты.  

 2.6. Если транспортное средство по вине Заказчика задержано при 

обработке на таможне дольше установленного времени Заказчик выплачивает 

штраф за каждый день задержки и за каждое транспортное средство.    

 2.7. Все расходы по банковским услугам оплачиваются Заказчиком. 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 3.1. Права и обязанности Экспедитора: 

 3.1.1. Выполнить по заказу Заказчика указанные в пункте 1.1 настоящего 

Договора операции или организовать их выполнение; 

 3.1.2. Предоставлять Заказчику рекомендации о  повышении 

эффективности транспортно - экспедиционных операций путем выбора 

оптимального маршрута, снижения расходов на загрузочные - разгрузочные 

работы и прочие операции 

 3.1.3. При оказании перевозочных услуг, в течение 1 (один) дня после 

отгрузки груза предоставить Заказчику накладные груза (konosament, CMR, 

RWB, AWB, BL), спецификацию, копию таможенно - грузовой декларации и 

другие связанные с отправкой груза документы; 

 3.1.4. По запросам Заказчика предоставлять информацию о 

перевозочных ценах, государственных и других тарифах;  



 3.1.5. При перевозке Экспедитор по желанию Заказчика обеспечивает 

страхование полной или частичной стоимости груза;     

 3.1.6. При перевозках Экспедитор действует на основании местных и 

международных нормативов железнодорожных перевозок и Международного 

Соглашения по Железнодорожным Грузоперевозкам. 

3.2. Права и обязанности Заказчика:  

3.2.1. Для начала осуществления заказанных Заказчиком операций, Заказчик 

предоставляет Экспедитору следующие документы: 1) оформленный 

письменно заказ для перевозки груза, с указанием места приемки (сдачи) 

груза, пункт исходного назначения, вид, вес, объем, специфические 

особенности и другую информацию; 2) документы, указывающие страну 

происхождения, в том числе таможенные документы на импорт (экспорт) 

груза; 3) прочие необходимые и обоснованно требуемые документы 

таможенными или другими государственными органами для таможенного 

оформления импорта (экспорта) груза; 

3.2.2. При оказании Экспедитором услуг, предусмотренных в подпункте 1 

пункта 1.1 Договора Заказчик обязан в течение 1 (один) рабочего дня после 

отправки груза представить Экспедитору накладную груза (konosament, CMR, 

RWB, AWB, BL) и требуемые спецификации, сертификат, копию таможенной 

- грузовой декларации и прочие связанные с отправкой груза документы. 

3.2.3. В процессе импортирования (экспортирования) из Азербайджана 

Заказчик обязан своими силами подготовить все документы 

3.2.4. Заказчик самостоятельно осуществляет таможенное оформление грузов, 

если в приложениях к настоящему Договору не предусмотрено иное. 

3.2.5. Не менее за 48 часов до готовности перевозки груза, Заказчик обязан 

проинформировать Экспедитора об этом по телефону, факсу или посредством 

электронной почты. 



3.2.6. Загрузку груза на транспортные средства Заказчик осуществляет за свои 

средства. В случае осуществления этих услуг Экспедитором, оплачивает 

полную их стоимость. 

3.2.7. Заказчик своевременно оплачивает оказанные услуги. 

3.2.8. При обнаружении любого недостатка в порядковом номере груза, 

состоянии тары, или весе, делаются соответствующие заметки в подписанном 

обеими сторонами документах по приему груза и Заказчика необходимо 

проинформировать об этом в течение 48 часов в письменном виде. 

3.2.9. Заказчик обязан четко проинформировать Экспедитора о следующем: - 

дата загрузки; - станция назначения (код станции); - наименование 

грузополучателя; - номера вагонов и контейнеров; - станция отправления (код 

станции); - наименование грузоотправителя (коды YTSNQ и QNQ); и вес 

брутто; - тип, принадлежность и номер вагона; - при наличии ценных грузов - 

их стоимость; - при наличии особо опасных и потенциально опасных грузов - 

код ООН груза и дополнительные меры, принимаемые в таких случаях. 

3.2.10. Заказчик обеспечивает погрузку грузов в соответствие нормативного 

акта «Правила загрузки и закрепления грузов».  

3.2.11. В случаях задержки предоставления информации о загрузке и оплаты 

оказанных услуг Экспедитор вправе задержать груз Заказчика в сети железных 

дорог СНГ. Дополнительные расходы по опозданию (задержанию) оплачивает 

Заказчик. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Общие положения: 

4.1.1. За не выполнение или выполнение не надлежащим образом взятых на 

себя по настоящему Договору обязательств Сторонами несут ответственность 

в установленном действующим законодательством Азербайджанской 

Республики порядке.  

4.2.1. Нарушившая свои обязанности по настоящему Договору Сторона 

обязана принимать меры по возобновлению выполнения обязанностей 



4.1.3. В случае не выполнения или выполнения не надлежащим образом 

сторонами  взятых на себя по настоящему Договору обязательств в силу 

действия форс - мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от 

ответственности на время действия форс - мажорных обстоятельств. 

4.1.4. За нанесенный Заказчику ущерб Экспедитор отвечает в рамках своей 

ответственности. 

4.1.5. За нанесенный Экспедитору ущерб Заказчик несет ответственность в 

следующих случаях:  

 В случае не выполнения условий Договора;  

 За представление неправильных и неполных сведений; 

 В случае на сдачи груза для перевозки (в количестве, применяемых 

транспортными организациями / перевозчиком штрафных санкций); 

 За действия, приведшие к простою (в количестве, применяемых 

транспортными организациями / перевозчиком штрафных санкций); 

 В случае не своевременной оплаты;  

 В случае необоснованного отказа от оплаты, по предложенной 

Экспедитором счет - фактуре Заказчик обязан выплатить пени за каждый день 

задержки в размере 0.5 % суммы счета - фактуры. 

4.1.6. В случаях изменения или ликвидации перевозок, возникновения 

необходимости послания новой телеграммы в станцию назначения и узловую 

станцию и повторного оформления, Заказчик выплачивает Экспедитору 

дополнительно 25. 00 (двадцать пять) долларов США за каждую новую 

телеграмму. 

4.1.7. Первые (5) пять рабочих дней каждого месяца Стороны обязаны 

провести очную ставку и составить акт очной ставки. В названном акте 

необходимо указание кодов, номеров вагонов, номеров железнодорожных 

накладных, описание и код груза, брутто груза, тип и принадлежность вагона. 

В случае задержки заключения акта очной ставки со стороны Заказчика, цены 



и прочие сведения, предложенные Экспедитором, будут считаться 

обоснованными и принятыми. 

4.1.8. При загрузке Заказчиком грузов на основании предложенных 

Экспедитором кодов и осуществлении загрузки больше согласованного 

предварительно 100 % объема, указанные перевозки оплачиваются со стороны 

Заказчика в объеме 105 % международных тарифов или единых транзитных 

тарифов по перевозкам.  

4.1.9. В случаях задержки доставки, повреждения, недостачи или утери груза, 

согласно Соглашению о Международных перевозках и другим нормативным 

актам в качестве ответчика выступает станция отправки или станция 

назначения.     

4.1.10. Экспедитор не носит ответственности за утерю товаров при перевозке 

и обработке.  

4.1.11. Заказчик берет на себя назначение контролера при осуществлении 

операций по загрузке / разгрузке. 

5. ФОРС - МАЖОР 

5.1. В случае возникновения наводнений, землетрясения, войны, блокады или 

прочих природных катастроф, издания актов государственных органов, 

Стороны не несут ответственности за неполное или частичное не выполнение 

или не соответствующее исполнение взятых на себя настоящим Договором 

обязательств  

5.2. Ссылающаяся на форс - мажорные обстоятельства Сторона обязана в 

течение 5 (пять) рабочих дней уведомить об этих обстоятельствах 

противоположную Сторону.  

5.3. Ссылающаяся на форс - мажорные обстоятельства Сторона в 

доказательство форс - мажорных обстоятельств обязана в разумные сроки 

представить выданный Промышленно - Торговой Палатой или другим 

уполномоченным государственным органом соответствующий официальный 

документ. 



5.4. В случае продолжения форс - мажорных обстоятельств боле 2 (два) 

месяцев, любая Сторона заранее, в письменном виде предупредив 

противоположную Сторону имеет права прекратить действие настоящего 

Договора. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споров, 

Стороны предпочитают разрешить путем переговоров. 

6.2. Не разрешенные путем переговоров споры будут рассмотрены судами 

Азербайджанской Республики, с применением права Азербайджанской 

Республики. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Сторона, получившая информацию за период действия и в течение 

последующих 2 (двух) лет после прекращения действия настоящего Договора 

не должна пользоваться конфиденциальными сведениями и передавать эти 

сведения 3-ей стороне без необходимого требования закона или 

соответствующего судебного решения, за исключением, предварительно 

согласованных сторонами в письменном виде и предусмотренных в 

настоящем Договоре случаев. 

8. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение 3 (три) лет. В случае не информирования сторонами друг друга о 

намерениях прекратить действие настоящего Договора за 1 (одна) неделю до 

истечения сроков его действия, Договор считается продленным на следующие 

3 (три) года.  

8.2. Предупредив друг друга в письменном виде за 1 (один) месяц, Стороны 

могут прекратить действие настоящего Договора. 

8.3. Стороны несут ответственность за все обязательства, возникшие до 

прекращения действия настоящего Договора.  



8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, на азербайджанском 

и английском языках. Каждый экземпляр обладает одинаковой юридической 

силой и имеет по одному экземпляру.  

8.5. В случае возникновения противоречий между вариантами на 

азербайджанском и английском языках, предпочтение отдается варианту на 

английском языке. 

8.6. Все внесенные в настоящий Договор дополнения и изменения считаются 

действительными только в случае составления в письменном виде и 

подписания уполномоченными представителями Сторон.   

8.7. Все дополнения и изменения в настоящий Договор считаются его 

составными частями. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН : 

ЭКСПЕДИТОР:  

ООО «Karvan Logistics»  

ИНН: 2003367121  

Адрес: AZ 1010, Азербайджан, город 

Баку, улица У. Гаджибекова 62, 

Marine Plaza, 9-ый этаж  

Teл: +99 412 599 - 05 - 16 / 17 Faks: 

+99 412 599 - 05 - 18  

Банковские реквизиты: КБ 

«Unibank», филиал Бизнес - Центра  

ИНН: 1300017201  

К / с : 

AZ46NABZ01350100000000015944  

ЗАКАЗЧИК: ____________________  

ИНН:  

Ünvan: 

_________________________________  

TeЛ: (99 450) Fax: (99 412) 

 

Bank rekvizitləri: 

___________________________  

ИНН, код Банка :  

К / с :   

SWIFT BIK: р/с:  EKSPEDİTOR / 

FORWARDER Director / Директор 

 



S.W.I.F.T.: UBAZAZ22 Kod: 512264  

Р/с: 

AZ20UBAZ42256060240060AZN001  

  

 


