
ДОГОВОР-ЗАЯВКА № ____________ 

на оказание услуг 

 
г. ________________________                                                                                                                                                                   «___» ____________ 2020 года 

 

ООО «Мэйджор Карго Сервис», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице _______________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________, действующего на основании __________________с другой стороны, 

настоящей Заявкой определяют комплекс услуг, оказываемых Обществом Клиенту: 

 

описание груза  номер накладной  стоимость груза  

 

Дата заполнения  Груз не опасный  Груз опасный, код ООН   

 

Количество мест Габариты мест (ВхШхГ) Вес брутто Тип упаковки 

    

 

Общее количество мест _____________  Общий вес ____________________ Страна отправления __________________________ 

 

  Груз требует специального режима перевозки/хранения  

 

сервис-пакеты  дополнительный сервис 

 Транспортно-экспедиционное обслуживание  Услуги грузового комплекса на СВХ 

   Консультационные услуги 

 Подготовка документов  Другое: 

   __________________________________________ 

 Страхование  __________________________________________ 

   __________________________________________ 

 

информация о грузоотправителе 

наименование, ИНН  

контактный телефон, адрес эл.почты  

факс  

контактное лицо  

время работы  

адрес погрузки  

информация о грузополучателе 

наименование, ИНН  

контактный телефон, адрес эл.почты  

факс  

контактное лицо  

время работы  

адрес выгрузки  

 
Стоимость услуг Общества*/ Дополнительная информация 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

*Оплата услуг Общества производится  Клиентом на условиях 100% предоплаты на основании счета, выставленного 

Обществом. До получения предоплаты в полном объеме Общество не приступает к оказанию услуг. Если в процессе 

выполнения работ (услуг) Общество, в интересах Клиента, понесло дополнительные расходы, не оговоренные 

Сторонами в Заявке, Клиент оплачивает такие расходы на основании дополнительного счета Общества. 

Стороны согласовали, что предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ проценты не начисляются и не уплачиваются. 
 

Обязательным приложением к настоящему Договору-заявке является Порядок оказания услуг.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОБЩЕСТВО КЛИЕНТ 

ООО «Мэйджор Карго Сервис» 

143420, Московская обл., Красногорский район, вбл. дер. Михалково 

торгово-складской комплекс, лит. 1Б ИНН 7733147600 КПП 502401001 

р/с 40702810500000001028 в ООО «АТБ» Банк г. Москва 

к/с  30101810145250000097 БИК 044525097 

 

________________________________ /__________________________/ 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

___________________________/____________________________/ 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Договору-заявке 

 № _________ от «___» __________ 20__ года  

Порядок оказания услуг 

 
1.1. Настоящий Договор-заявка регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении 

Обществом поручений Клиента на транспортно-экспедиторское обслуживание (далее - 

ТЭО) грузов Клиента (далее - грузов), а также связанных с этим дополнительных услуг. 

1.2. Клиент поручает и оплачивает, а Общество принимает на себя организацию 

перевозок грузов всеми видами транспорта по территории РФ и других государств, а 

также выполнение дополнительных услуг, согласованных Сторонами. 

1.3. Общество подтверждает принятие Договора-заявки к исполнению в течение восьми 

часов с момента ее получения посредством направления Клиенту подписанного со 

своей стороны Договора-заявки по электронной почте. 

      Настоящим Стороны подтверждают, что передача и подтверждение Договора-

заявки с использованием электронных адресов, указанных на лицевой стороне 

настоящего Договора-заявки, является надлежащим доказательством, в т.ч. при 

решении спорных вопросов, о передаче в адрес Общества заявки и ее подтверждении. 

При этом ни одна из Сторон не вправе ссылаться на отсутствие надлежащих 

полномочий у своих представителей, отправляющих или подтверждающих заявки 

указанным способом. 

1.4. Для целей соблюдения действующего законодательства РФ Договор-заявка 

приравнивается к поручению экспедитору. Документом, подтверждающим передачу 

груза от Клиента к Обществу, является Экспедиторская расписка, оформленная в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

1.5. Общество принимает грузы в надлежащей упаковке, без проверки внутреннего 

содержимого. 

1.6. В случае отсутствия упаковки либо при ее ненадлежащем состоянии (упаковка 

повреждена, не обеспечит сохранность груза во время транспортировки) Общество, за 

счет Клиента, вправе произвести надлежащую упаковку либо переупаковку груза. 

1.7. Общество вправе организовать консолидацию грузов Клиента с другими грузами, 

следующими в попутном направлении, если это не повлечет за собой дополнительных 

расходов со стороны Клиента и не повлияет на сроки доставки груза. 

1.8. Груз считается принятым Обществом к перевозке после выдачи Обществом 

Клиенту экспедиторской расписки. 

1.9. Клиент имеет право выбрать маршрут следования груза, вид транспорта, а также 

запрашивать у Общества информацию о процессе перевозки груза. 

1.10. Общество вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором-заявкой, до представления Клиентом необходимых документов, 

а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, 

необходимой для исполнения Обществом своих обязанностей. В случае представления 

Клиентом неполной информации Общество обязано запросить у Клиента необходимые 

дополнительные данные в письменном виде. 

1.11. Общество вправе удерживать грузы или документы, относящиеся к грузам и 

находящиеся в его распоряжении, до уплаты Клиентом причитающихся Обществу сумм 

за оказанные услуги. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с 

удержанием имущества. 

1.12. Клиент обязан производить самостоятельную загрузку/выгрузку транспортных 

средств, предоставленных Обществом для перевозки грузов, либо оплачивать Обществу 

стоимость этих работ в соответствии с согласованными Сторонами расценками. 

1.13. Клиент возмещает Обществу расходы и убытки (в том числе по уплате штрафов, 

пеней, неустоек), вызванные заявлением Клиента или его грузоотправителем 

(грузополучателем) недостоверных сведений в транспортных, товаросопроводительных 

и иных документах или непредставлением, несвоевременным предоставлением 

указанных документов, а также несвоевременной загрузкой/выгрузкой транспортных 

средств. 

1.14. В случае нарушения Клиентом обязательств, принятых по Договору-заявке, 

Общество вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего 

Договора и предъявить Клиенту требование о возмещении причиненных убытков в 

полном объеме, в т.ч. уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

1.15. В случае несвоевременной доставки груза Общество, на основании письменного 

требования Клиента, уплачивает неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая 

процента) от стоимости перевозки за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем, когда груз должен быть доставлен, но не более 20% (Двадцати 

процентов) от стоимости перевозки. 

1.16. При оказании услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов, если 

иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Общество принимает на себя 

ответственность за сохранность груза в пределах его объявленной ценности, которая 

устанавливается в пределах 200 000,00 (Двести тысяч рублей 00 копеек). В случае, если 

Клиент заявляет стоимость груза к обслуживанию более указанной в настоящем пункте, 

Общество обязано застраховать такой груз от своего имени и за счет Клиента. В случае 

отказа Клиента от страхования груза, Общество вправе отказаться от приемки такого 

груза для оказания услуг. 

1.17.  При оказании транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов 

в международном сообщении, ответственность Общества не может превышать двух 

расчетных единиц (в пересчете на рубли по курсу ЦБ на момент оплаты) за один брутто 

килограмм утраченных, поврежденных, неправильно адресованных или не 

доставленных грузов, в отношении которых возникает претензия или прямой ущерб, 

понесенный Клиентом. 

1.18. Общество не несет ответственность за гибель или повреждение грузов, 

произошедшее вследствие заявления Клиентом или его грузоотправителем 

(грузополучателем) недостоверных, неполных сведений в транспортных, 

товаросопроводительных и иных документах, или предоставлением недостоверной или 

неполной информации о грузах, условиях их транспортировки, обработки, упаковки и 

хранения. 

1.19. В случае если Клиент своими силами производит погрузку/разгрузку груза, его 

надлежащую упаковку, размещение в транспортном средстве и крепление в целях 

обеспечения его сохранности в пути, Общество не несет ответственность за 

повреждение груза при перевозке, вызванные ненадлежащей погрузкой и креплением 

груза в транспортном средстве. 

 

1.20. При оказании Обществом Клиенту в рамках настоящего Договора-заявки услуг, 

предусмотренных пп. 2.1 п.1 ст.164 НК РФ для обоснования в налоговых органах РФ 

правомерности применения по оказанным услугам ставки НДС 0% в порядке ст. 164, 

165 НК РФ, Клиент обязан предоставить Обществу копии документов, 

предусмотренных пп.3.1 ст.165 НК РФ, заверенные печатью и подписью 

уполномоченного лица в срок: 

- по транспортно-экспедиционным услугам в случаях,  когда Общество 

непосредственно участвует в организации международной перевозки, согласно п.9 

ст.165 НК РФ не позднее 180 календарных дней с даты отметки, проставленной 

таможенными органами на документах, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 

ст.165 НК РФ, а в случаях вывоза товаров с территории РФ на территорию государства 

- члена ЕАЭС или ввоза товаров на территорию РФ с территории государства - члена 

ЕАЭС - с даты оформления транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов с указанием места разгрузки или места погрузки (станции назначения или 

станции отправления), находящегося на территории другого государства - члена ЕАЭС. 

В случае не предоставления Обществу Клиентом в указанный срок перечисленных 

выше документов, Общество вправе потребовать от Клиента уплаты штрафных санкций 

в размере 20% (Двадцать процентов) от суммы выставленного счета по оказанным 

Обществом услугам, которые подлежат оплате Клиентом в срок не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с даты получения такого счета. 

- по транспортно-экспедиционным услугам в случаях, когда Общество непосредственно 

не участвует в организации международной перевозки, в срок не позднее даты 

выставления Обществом актов и счетов-фактур, предусмотренных условиями 

настоящего Договора-заявки. 

     В случае невыполнения Клиентом указанных требований, Общество не вправе 

применять пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ и услуги Общества подлежат обложению по 

налоговой ставке 20%. 

1.21. Клиент дает безусловное согласие и поручает Обществу обработку и хранение 

предоставленных в связи с исполнением Договора-заявки персональных данных. При 

предоставлении Клиентом персональных данных иных лиц Клиент гарантирует, что 

согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных Обществу 

Клиентом получено, и несет ответственность в случае предъявления каких-либо 

претензий Обществу вследствие несоблюдения данного условия. Общество 

осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение срока оказания услуг 

в рамках настоящего Договора-заявки, а также в течение одного года с момента 

прекращения оказания услуг. По истечении указанного срока персональные данные 

подлежат уничтожению. 

1.22. Клиент непосредственно, либо через представителя, предоставляя информацию о 

своих абонентских номерах подвижной (мобильной) связи, а также абонентских 

номерах грузоотправителя /грузополучателя или их уполномоченных представителей, 

дает свое согласие и гарантирует наличие согласия владельцев и пользователей 

абонентских номеров на получение голосовых и/или смс-уведомлений (включая 

уведомления направленные через социальные сети и мессенджеры) Общества, а также 

подтверждает наличие желания владельцев и пользователей этих абонентских номеров 

получать вышеуказанные уведомления и гарантирует, что согласие всех лиц, контакты 

которых он предоставил, на предоставление их контактов и получение ими 

уведомлений, Клиентом получено. 

1.23. В любом случае Клиент гарантирует соблюдение им всех правил работы с 

персональными данными его сотрудников или связанных лиц, которые необходимы для 

предоставления Обществу в целях надлежащего исполнения Договора-заявки и могут 

быть применимы к нему по месту ведения бизнеса, в том числе освобождает Общество 

от любых претензий, исков, которые могут быть связаны с любыми нарушениями 

применимого закона при передаче Обществу данных, и гарантирует самостоятельное 

возмещение ущерба по таким искам и претензиям. 

1.24. В тех случаях, когда персональные данные Клиента и любых его представителей 

собираются на территории Европейского экономического пространства, и передаются 

Обществу, находящемуся в стране, которая относится к странам, не обеспечивающим 

надлежащий уровень защиты персональных данных в том значении, которое указано в 

Регламенте Евросоюза 2016/679, Общество: 

- заключит договоры, содержащие типовые положения о защите персональных данных, 

принятые или одобренные Европейской комиссией в соответствии с Регламентом 

Евросоюза 2016/679;  

ИЛИ 

- подтвердит, что оно в полном объеме использует юридически обязательные 

корпоративные правила, которые обеспечивают надлежащую безопасность данных, как 

того требует Регламент Евросоюза 2016/679, или какую-либо иную аналогичную 

программу или процедуру, обеспечивающую надлежащий уровень защиты в 

соответствии с Регламентом Евросоюза 2016/679. 

1.25. Общество незамедлительно, но в любом случае не позднее семидесяти двух (72) 

часов с момента обнаружения, обязано проинформировать Клиента, если он обнаружит, 

что имели место случайные, неправомерные или несанкционированные (i) уничтожение 

(ii) утрата, (iii) изменение, (iv) раскрытие, или (v) доступ (включая удаленный доступ) к 

персональным данным, ставших известными Обществу в связи с заключением и 

исполнением Договора-заявки.              

1.26. Споры и разногласия, вытекающие из Договора-заявки, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Московской области. 

1.27. После подписания Договора-заявки все предыдущие переговоры и переписка по 

нему считаются недействительными. 

1.28. Все изменения и дополнения к Договору-заявке будут считаться действительными 

только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

1.29. Все сообщения, заявления, рекламации, связанные с выполнением Договора-

заявки или вытекающие из него, должны высылаться сторонами друг другу по 

указанным в Договоре-заявке  адресам. 

1.30. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по 

Договору-заявке третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОБЩЕСТВО КЛИЕНТ 

 

_________________________ /_______________________/ 

 

 

_____________________ /_____________________________/ 

 


