Типовой договор ООО УК «АВИАСЕРВИС»

ДОГОВОР
на оказание услуг по организации авиаперевозки грузов
г. Воронеж

«___» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АВИАСЕРВИС»
(ООО УК «АВИАСЕРВИС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, ФИО),
действующего на основании (указать наименование и реквизиты документа), с одной стороны, и
(Наименование Заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, ФИО),
действующего на основании (указать наименование и реквизиты документа), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны/Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации авиаперевозок грузов из/в
аэропорта Воронеж (далее по тексту – «Услуги») включающие:
- бронирование (резервирование) свободных грузовых емкостей (по тоннажу и объему) на борту
воздушного судна, а также отмену бронирования при отказе Заказчика от авиаперевозки груза;
- расчеты с авиаперевозчиками за авиаперевозки, совершаемые в интересах Заказчика;
-оформление авианакладных, а также иных документов, необходимых для осуществления
авиаперевозки;
- заключение договоров на воздушную перевозку груза с авиаперевозчиками в интересах
Заказчика;
- прием, взвешивание, упаковка, маркировка груза, а также иные услуги, необходимые для
передачи груза к авиаперевозке.
- содействие в осуществлении таможенного оформления груза;
- терминальная (складская) обработка грузов;
- экспедирование грузов наземным транспортом из/в аэропорт Воронеж;
- оказание иных услуг, необходимых для осуществления авиаперевозки грузов.
1.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Исполнителю Услуги, а также возмещать все
согласованные Сторонами дополнительные расходы, понесенные Исполнителем в интересах Заказчика.
1.3. Отношения между Исполнителем и Заказчиком (грузоотправителем, грузополучателем)
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской
Федерации, настоящим договором, а также иными отраслевыми нормативными актами, действующими в
РФ. Отношения Исполнителя с авиаперевозчиками регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Воздушным кодексом РФ и иными отраслевыми нормативными актами, а также агентским
(субагентским) соглашением о продаже грузовых авиаперевозок.
1.4. Основанием для оказания Услуг по настоящему договору является согласованная
Исполнителем заявка Заказчика, форма которой утверждается Сторонами в приложении №1 к настоящему
договору. Заявка должна содержать следующие данные:
- Вид груза и его классификационное описание;
- Вид упаковки, число мест, вес груза, объем или габариты (длина-ширина-высота);
- Полное наименование и адрес отправителя/получателя;
- Пункт доставки груза;
- Дата отправления/ прибытия груза;
- Условия по отправке, способу транспортировки.
Предварительная заявка может направляться на адрес электронной почты ko@voz.aero,
nach_ko@voz.aero или заполнятся в присутствии Исполнителя. Заявка согласовывается путем направления
Исполнителем на электронную почту Заказчика: ____________________________подтверждения о
согласовании заявки в виде проставления подписи ответственного лица Исполнителя в графе «Заявка
согласована».
1.5.
Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения обязательств перед
Заказчиком по настоящему договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора,
законодательством РФ и заявкой Заказчика. При этом Исполнитель учитывает сложившуюся обстановку и
действует в соответствии с правилами и очередностью загрузки авиарейсов.
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2.1.2. Рассматривать возможность оказания Услуги по заявке Заказчика и рассчитывать ее
стоимость в течение 24 часов после получения надлежаще оформленной заявки. Исполнитель согласует с
Заказчиком дату и время сдачи груза к отправке. В случае невозможности отправить груз в заявленную
Заказчиком дату Исполнитель предлагает возможную ближайшую дату отправки.
2.1.3. Предоставлять по запросу Заказчика следующую информацию:
- о возможности бронирования мест на рейсах авиаперевозчиков;
- о фактически отправленном (не отправленном) грузе, рейсе и номере накладной отправителя на
перевозимый груз;
- о прибытии груза в пункт назначения;
- о расписании движения рейсов, грузовых тарифах, требованиях к упаковке, других условиях
авиаперевозки груза, а так же иную информацию имеющую отношение к взаимоотношениям Сторон по
настоящему договору.
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех изменениях в расписании движения
воздушных судов и условиях авиаперевозки сданного к отправке груза, повлекшие за собой изменение
сроков и стоимости авиаперевозки.
2.1.5. Принимать груз по количеству в соответствии с сопроводительными документами:
заявкой, доверенностью и другими документами, предоставляемыми вместе с грузом. Приём груза
Исполнителем производится по количеству грузовых мест, без досмотра и проверки содержимого данных
грузовых мест на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия
явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию и сверки с
сопроводительным документами на груз.
2.1.6. Тяжеловесные или негабаритные грузы, грузы, требующие соблюдения определенного
температурного режима и иные грузы, требующие особых условий авиаперевозки, принимаются
Исполнителем только при условии указания в заявке требований к условиям их транспортировки. Если
такие грузы передаются Исполнителю с нарушением вышеуказанных требований, то Заказчик несет
ответственность за все убытки, которые могут возникнуть в связи с перевозкой, хранением и перевалкой
этих грузов. В том случае, если условия перевозки груза, указанные Заказчиком не соответствует нормам
безопасной перевозки груза, Исполнитель имеет право отказаться от выполнения такого указания,
поставив об этом в известность Заказчика.
2.1.7. При отказе Заказчика от заявленной авиаперевозки груза осуществлять возврат его
денежных средств, полученных за данную авиаперевозку, с учетом удержания фактически понесенных
затрат (убытков) Исполнителя.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в оказании Услуг по согласованной заявке в случае выявления несоответствия
наименования, габаритов груза, указанного в заявке, повреждения или несоответствия упаковки груза,
отсутствия сопроводительной документации на груз, относящийся к числу скоропортящихся или
требующих особых условий хранения или транспортировки. При обнаружении недостаточности или
несоответствия сведений, содержащихся в документах, предоставленных Заказчиком, действительным
характеристикам груза, Исполнитель вправе не приступать к выполнению заявки Заказчика до момента
получения необходимых документов и дополнительных инструкций, с обязательным уведомлением
Заказчика, в этом случае Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за не своевременную
отправку груза.
2.2.2. Предоставлять Заказчику дополнительные Услуги, которые согласуются с Заказчиком при
перевозке конкретной партии груза.
2.2.3. Осуществлять складирование грузов, выдавая при этом Заказчику соответствующие
документы.
2.2.4. При возникновении веских причин, в целях защиты интересов Заказчика, Исполнитель
имеет право отклоняться от инструкций (указаний) Заказчика, касающихся перевозки груза, при этом,
такое действие не влечет дополнительной ответственности Исполнителя.
2.2.5. Прекратить выполнение заявки по настоящему договору в случае возникновения
препятствий со стороны государственных или муниципальных органов власти с обязательным
уведомлением Заказчика о произошедшем.
2.2.6. Отказаться от принятия груза, предъявленного Заказчиком к авиаперевозке, при не
поступлении денежных средств от Заказчика в качестве предоплаты по соответствующей заявке, а также в
случае наличия у Заказчика перед Исполнителем дебиторской задолженности за Услуги, предоставленные
по ранее исполненным заявкам.
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2.2.7. Удерживать находящийся в распоряжении Исполнителя груз до погашения Заказчиком
задолженности по ранее осуществленным перевозкам. В этом случае Заказчик также обязан оплатить
расходы Исполнителя, связанные с хранением груза.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно предоставить Исполнителю груз, соответствующий условиями заявки,
согласованной Исполнителем.
2.3.2. Вносить оплату за оказываемые Услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
Заказчик обязан письменно сообщать Исполнителю об отказе от сделанной заявки, не позднее 24-х часов
до согласованного времени принятия груза Исполнителем. Заказчик обязан возместить все документально
подтвержденные фактические расходы Исполнителя, которые были произведены с целью исполнения
заявки Заказчика.
2.3.3. Своими силами и за свой счет принимать груз в пункте назначения в соответствии с
данными, указанными в авианакладной, акте приема-передачи и/или иными сопроводительными
документами. Грузополучателем может выступать третье лицо, при наличии доверенности на получение
груза от грузополучателя, указанного в перевозочных документах.
2.3.4. Организовать подготовку груза к авиаперевозке (затарить, упаковать и т.п.), с тем, чтобы
обеспечить сохранность груза в пути следования и невозможность нанесения вреда транспортному
средству.
2.3.5. Грузы, нуждающиеся в таре и (или) упаковке для предотвращения их от утраты, недостачи,
порчи и повреждения при авиаперевозке, должны предъявляться к авиаперевозке в исправной таре и (или)
упаковке, обеспечивающей их полную сохранность, в соответствие с требованиями стандартов (ГОСТов,
ТУ), предъявляемых к конкретной категории грузов. При сдаче к перевозке груза в упаковке, не
соответствующей характеру и свойствам груза, не обеспечивающей сохранность груза при
транспортировке, и/или с нарушением целостности, а также иными дефектами упаковки, ответственность
за все последствия порчи, повреждения и утраты несёт Заказчик.
2.3.6. Обеспечить упаковку и маркировку груза, исключающую доступ к содержимому груза,
обеспечивающую его сохранность при авиаперевозке своими силами или с привлечением сил
Исполнителя за счет Заказчика.
2.3.7. При обнаружении утраты, недостачи или повреждения груза Заказчик обязан обеспечить
оформление по месту выдачи груза всех необходимых документов, подтверждающих данный факт, а
также принять все необходимые меры для содействия Исполнителю в проведении служебных
расследований. При отсутствии отметок о недостаче груза или нарушении упаковки в акте приемапередачи или документе его заменяющем (авианакладной) груз считается принятым целиком без
претензий.
2.3.8. Обеспечивать Исполнителя необходимыми документами на груз, а также на вывоз (ввоз)
его в страну назначения и транзит через территорию третьих стран по маршруту авиаперевозки.
2.3.9. В случае подачи Заказчиком заявки Исполнителю на обслуживание опасных грузов,
тяжеловесных или негабаритных грузов, грузов, требующих соблюдения определенного температурного
режима и иных грузов, требующих особых условий перевозки, Заказчик обязан предварительно
согласовать с Исполнителем все необходимые условия такой перевозки. Исполнитель имеет право
отказать Заказчику в приеме грузов, требующих особых условий перевозки.
2.3.10. Заказчик не имеет права предоставлять нерастаможенный груз или груз, перевозка
которого, запрещена законодательством РФ.
2.3.11. Нести за свой счет расходы по переводу денежных средств Исполнителю по настоящему
договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Включить в заявку запрос на оказание Исполнителем дополнительных Услуг по
предварительному согласованию с Исполнителем.
2.4.2. Запрашивать информацию у Исполнителя о статусе и ходе исполнения заявок.
2.4.3. Отказаться от авиаперевозки груза до даты его передачи авиаперевозчику при условии
возмещения Исполнителю всех понесенных в связи с таким отказом убытков.

3. Цена и порядок расчетов
3.1.
Стоимость Услуг по каждой авиаперевозке рассчитывается Исполнителем в день
поступления заявки от Заказчика и устанавливается с учетом тарифов и сборов Исполнителя и
авиаперевозчиков, действующих на момент оказания Услуг. Исполнитель по запросу Заказчика сообщает
информацию о тарифах и сборах на авиаперевозку грузов, а также тарифах на иные Услуги, действующие
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на момент получения такого запроса. Тарифы и сборы на Услуги могут быть изменены Исполнителем без
уведомления Заказчика.
3.2.
Расчеты за оказание Услуг по настоящему договору производятся в рублях РФ, в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3.
Заказчик осуществляет внесение авансового платежа в размере, покрывающем 100%
оплаты планируемого месячного объема Услуг. Заказчик обеспечивает достаточное количество денежных
средств на расчетном счете Исполнителя для оплаты заявленных Услуг. При не поступлении денежных
средств на расчетный счет Исполнителя к моменту начала оказания услуг, Исполнитель вправе отказаться
от Исполнения услуг по настоящему Договору.
3.4.
Авансовый платеж является собственностью Заказчика и доверен Исполнителю на
временное хранение до проведения взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком по оказанным
Услугам в соответствии с согласованными заявками Заказчика. Авансовый платеж не рассматривается
Сторонами как коммерческий кредит, ссуда, заем. Проценты на авансовый платеж не начисляются и не
уплачиваются.
3.5.
В течение 5 (пяти) календарных дней после окончания оказания услуг Исполнитель
передает Заказчику счет-фактуру и Акт оказанных услуг. Исполнитель имеет право Акт оказанных услуг
и счет-фактуру заменить универсальным передаточным документом (далее по тексту – УПД). Заказчик
обязан в течение пяти календарных дней с даты оказания услуг и предоставления Исполнителем Акта
оказанных услуг/УПД принять результаты оказанных услуг или направить Исполнителю письменный
мотивированный отказ от принятия результата услуг, с указанием причин отказа. В случае, если Заказчик
не возвратил подписанный акт или не предоставил Исполнителю мотивированный отказ от подписания
Акта оказанных услуг/УПД в течение 5 (Пяти) календарных дней, Услуги считаются выполненными
Исполнителем и принятыми Заказчиком полностью в срок без претензий.
3.6.
В случае внесения авансового платежа третьим лицом по поручению Заказчика, Заказчик
обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и обязать фактического исполнителя платежа указать в
платежном поручении наименование Заказчика, номер и дату настоящего договора, а также период, за
который вносится авансовый платеж.
3.7.
В случае если денежные средства, перечисленные Заказчиком, не покрывают стоимости
услуг, оказанных Исполнителем по настоящему договору, Заказчик оплачивает выставленный
Исполнителем счет на сумму задолженности в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
3.8.
В случае отказа Заказчика от оказания Услуг по согласованной заявке, Заказчик возмещает
расходы (убытки) Исполнителя, оплаченные третьим лицам или подлежащие оплате в пользу третьих лиц,
понесенные в связи с таким отказом, на основании отчета о понесенных расходах с приложением
подтверждающих документов. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в той части, которая была
оказана до момента отказа Заказчика от заявки на основании выставленного Акта и счет-фактуры/УПД.
3.9.
Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры/УПД, оформленные в соответствии с
требованием законодательства РФ по каждой авиаперевозке в срок не позднее пятого числа каждого
месяца следующего за отчетным месяцем.
3.10. Стороны осуществляют сверку взаимных расчетов один раз в месяц путем подписания акта
сверки взаимных расчетов.
3.11. В случае, если авансовый платеж не был использован Заказчиком или был использован не
в полном объеме, при расторжении настоящего договора оставшаяся сумма авансового платежа
возвращается Заказчику.
4. Ответственность Сторон
4.1.
За невыполнение или ненадлежащие выполнение принятых по настоящему Договору
обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2.
При оказании услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель несет
ответственность с момента приема груза к отправке до погрузки в воздушное судно. При прибытии груза
в аэропорт Воронежа Исполнитель несет ответственность с даты приема груза от представителя
авиаперевозчика до момента передачи его Заказчику.
4.3.
Исполнитель не несет ответственность:
- за задержку отправки груза и несвоевременную доставку груза в случае изменения расписания
(задержки, отмены) авиакомпанией рейса, на который был забронирован груз Заказчика, а также в других
случаях, произошедших не по вине Исполнителя;
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- за внутритарную недостачу/ порчу груза, принятого в исправной таре, упаковке;
- за убытки Заказчика, вызванные особенностями груза, требующего специального режима
хранения, если Исполнитель не был надлежащим образом информирован и не дал письменного
подтверждения возможности обеспечения такого режима (письменным подтверждением возможности
обеспечения специального режима является согласование соответствующей заявки Заказчика в
соответствии с п. 1.4. Договора);
- в случае если Заказчик предоставил недостоверную информацию о грузе (характере, упаковке,
маркировке, адресу получения/доставки и т. д.).
4.4.
Ущерб, причинённый грузу при перевозке воздушным транспортом, возмещается в
пределах, предусмотренных Воздушным Кодексом РФ. При этом должны быть составлены документы,
подтверждающие недостачу или порчу груза (например, коммерческий акт) в соответствии с требованием
законодательства РФ. В случае, если повреждение груза Заказчика (в том числе недостача или утрата)
произошли по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить Заказчику реальный документально
подтвержденный ущерб.
4.5.
В случае если во время выдачи груза грузополучатель, указанный в авианакладной, не
отразил документально утрату, недостачу или повреждение груза и не указал общий характер недостачи
или повреждения (порчи) груза, считается, что груз получен не поврежденным, в количестве и
комплектности, установленной соответствующей авианакладной.
4.6.
В случае нарушения Заказчиком условий расчетов, предусмотренных настоящим
договором, а именно отсутствие на расчетном счету Исполнителя авансового платежа в размере,
достаточном для оплаты Услуг по заявке, Исполнитель имеет право не оказывать Услуги, согласованные с
Заказчиком, при этом Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение таких Услуг.
4.7.
В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, предусмотренного Разделом 3 Договора,
Заказчик, по требованию Исполнителя, уплачивает последнему неустойку в размере: если период
просрочки составляет от 1 до 30 дней – 0,1%, от 31 до 60 дней – 0,2%, от 61 до 90 дней – 0,4%, более 90
дней – 0,8% от стоимости оказанных, но не оплаченных в соответствии с настоящим договором услуг, за
каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего за днем оказания услуг. При этом неустойка
рассчитывается по каждому периоду просрочки отдельно и затем суммируется. Уплата неустойки не
освобождает Заказчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.8.
Заказчик несет ответственность за недостоверность и неточность сведений,
предоставляемых Исполнителю в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае если
такие сведения повлекли за собой действия Исполнителя по переоформлению груза к перевозке или иные
затраты Исполнителя, Заказчик несет материальную ответственность в размере стоимости понесенных
Исполнителем расходов.
4.9.
Заказчик несет ответственность за некачественную упаковку и нанесение неправильной
отправительской маркировки. В таком случае, Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг или
предложить упаковать груз собственными силами по установленному тарифу.
4.10. Заказчик обязан возместить в полном объеме вред, причиненный имуществу Исполнителя,
жизни и здоровью сотрудников Исполнителя и иных лиц по причине нарушения Заказчиком
законодательства РФ, Технических инструкций ИКАО по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху, недостоверности, неточности и или неполноты информации, представленной Заказчиком в
заявке и грузосопроводительных документах, а также по причине негативного воздействия опасных
свойств отправляемого груза.
4.11. В случае отказа Заказчика от оказания Услуг по согласованной заявке Исполнитель вправе
требовать от Заказчика сверх возмещения понесенных расходов (п. 3.8. Договора) уплаты штрафа в
размере 10 000 (десять тысяч рублей).
5. Порядок разрешения споров
5.1.
Все возникающие разногласия стороны будут стремиться решать путем переговоров.
5.2.
В случае возникновения споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, стороны обязуются приложить максимум усилий для их разрешения с учетом
взаимных интересов. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров обязательно.
Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Моментом получения
претензии является дата ее фактического вручения, либо дата направления претензии по почте плюс 7
календарных дней.
5.3.
При невозможности решения путем переговоров, все споры и разногласия подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
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6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). Под
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие в момент подписания
договора, наступление и действие которых стороны не могли предотвратить и преодолеть, а именно:
пожар, землетрясение, наводнение, ураган, авария на транспорте, забастовка, исключая забастовки
работников сторон, гражданские волнения, войны, военные действия, иные подобные обстоятельства,
включая действия властей, в соответствии с общепринятыми нормами делового оборота.
6.2. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней с даты их наступления письменно
уведомить об этом другую сторону и подтвердить наступление и действие обстоятельств непреодолимой
силы справкой Торгово-Промышленной Палаты или иными общепринятыми способами, в противном
случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства.
6.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств
по договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств. Если
обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (одного) месяца, стороны обязаны
согласовать порядок дальнейших взаимоотношений сторон по договору. В случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы стороны приложат все усилия для минимизации потерь и убытков
друг друга.
7. Антикоррупционные требования
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить
другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
7.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
настоящем разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный
настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. Срок действия договора. Порядок изменения, расторжения, прекращения договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до тех пор,
пока одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть, известив об этом другую Сторону не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до желаемой даты расторжения. Срок уведомления исчисляется от
даты отправки письма другой Стороне по настоящему договору.
6

Типовой договор ООО УК «АВИАСЕРВИС»

8.2. Прекращение срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение
финансовых обязательств по нему и не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении сторонами условий настоящего договора.
8.3. Все изменения, дополнения и иные документы по договору, стороны обязуются рассматривать
в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.
8.5. В случае прекращения действия настоящего Договора между сторонами должен быть
произведен полный и окончательный расчет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
9.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3.
Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней информировать друг друга в письменной
форме об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, юридического, почтового
или фактического адреса, банковских реквизитов. Сторона, не направившая указанного сообщения, несет
риск возмещения другой Стороне причиненных убытков.
9.4.
Стороны признают юридическую силу подписанных и переданных по
факсимильной, электронной связи документов с обязательным последующим предоставлением
подлинников указанных документов в течение 10 (десяти) дней по почте. В случае не отправки оригинала
документа Сторона не вправе ссылаться на его копию, направленную с помощью электронных средств
связи.
9.5.
Вся переписка, направление документов, касающихся исполнения условий
настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 10 настоящего
договора. Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 10 настоящего договора являются
фактическими адресами местонахождения Сторон. Ответственность за предоставление недостоверных
сведений о месте своего фактического нахождения и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в
части невозможности исполнения обязательств по настоящему договору и убытки, принимает на себя
Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения. Сторона, не
получившая необходимой для исполнения настоящего Договора информации и/или документации,
вследствие предоставления ею недостоверной информации о месте своего фактического нахождения,
становиться обязанной перед другой Стороной с даты направления в ее адрес другой Стороной
соответствующей информации и документации.
9.6.
Заказчик настоящим гарантирует
Исполнителю, что на момент подписания настоящего Договора:
9.6.1. Заказчик действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает
всеми законными правами на свои активы и всеми полномочиями и разрешениями, необходимыми для
ведения деятельности.
9.6.2. Заказчик обладает всеми полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения
обязательств, принимаемых на себя по договору. Лицо, подписавшее от имени Заказчика Договор, имеет
на это все полномочия.
9.6.3. Заключение Договора не влечет нарушений действующего законодательства Российской
Федерации.
9.6.4. Заключение Договора не влечет противоречия уставным и прочим внутренним процедурам
Заказчика.
9.6.5. Вся информация, представленная Заказчиком в связи с Договором, соответствует
действительности, является полной и точной во всех отношениях.
9.6.6. Не существует каких-либо исков, арбитражных, административных или судебных и прочих
разбирательств и расследований, которые ведутся против Заказчика в любых государственных органах, и
которые могут отрицательно сказаться на способности выполнять свои обязанности по Договору.
9.7.
Ответственным исполнителем по Договору со стороны Исполнителя является
______________________________________________________________, тел. (__) _________.
Ответственным
исполнителем
по
Договору
со
стороны
Заказчика
является
______________________________________________________________, тел. (__) _________.
9.8.
Приложения к договору: Приложение № 1 – Форма заявки на перевозку груза.
10. Адреса и реквизиты сторон:

7

Типовой договор ООО УК «АВИАСЕРВИС»

ЗАКАЗЧИК:
«Наименование Заказчика»
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Тел.:
ИНН
КПП
р/с
Наименование банка
к/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО УК «АВИАСЕРВИС»
Место нахождение: 396023, Воронежская область,
Рамонский район, территория Аэропорт
Почтовый адрес: 394025, Воронежская область, г.
Воронеж, Аэропорт
Телефон / Факс: +7 (473) 210-77-85
E-mail:mail@voz.aero
ИНН 3662198189/ КПП 362501001
ОГРН 1143668003335
Р/с 40702810113000072315
в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г.
Воронеж
К/с 30101810600000000681
БИК 042007681

_____________________
(должность)
_____________________
(ФИО)
«____» _______________ 20_ г.

_____________________
(должность)
_____________________
(ФИО)
«____» _______________ 20_ г.
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Типовой договор ООО УК «АВИАСЕРВИС»

Приложение № 1
к договору
от ______________
№______________
.
ФОРМА
ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА №

ОТ

Заказчик/Отпр
авитель1:
Срок:

дата отправки:

дата доставки:

Место доставки груза:
Грузополучатель:
Город, адрес:
Контактное лицо:
Контактный телефон:
Примечание:
Данные по грузу:
Кол-во
мест

Вес,
кг.

Объем,

м3

Наименование
груза,
классификацион
ное описание

Особые условия
(температурный режим и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дата и время подачи заявки
Заявку подал:

Подпись
(наименование должности и Ф.И.О).

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ЗАКАЗЧИК:
«Наименование Заказчика»
_____________________
(должность)
_____________________
(ФИО)
«____»_______________ 20_ г.

1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО УК «АВИАСЕРВИС»
_____________________
(должность)
_____________________
(ФИО)
«____»_______________ 20_ г.

При заполнении указывать полное наименование и адрес отправителя/заказчика
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М.П.

