
Общие условия предоставления услуг/Договор 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента 

оказать услуги по организации перевозки груза, а также выполняет другие действия, 

связанные с организацией перевозки. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Экспедитор: 

2.1.1. В соответствии с заранее огово-ренными с Клиентом условиями выполняет все 

действия, связанные с доставкой груза или (и) организацией доставки груза; 

2.1.2. Информирует Клиента о месте нахождения груза на протяжение всего маршрута 

транспортировки; 

2.1.3. Посредничает при страховании груза Клиента, если это дополнительно 

оговорено; 

2.1.4. Выполняет инструкции Клиента, предусмотренные п. 2.2.5. настоящего 

договора; 

2.1.5. Имеет право установить порядок оплаты единолично в случае если Клиент 

нарушил настоящий договор; 

2.1.6. Имеет право удержать груз в обеспечение причитающейся оплаты 

предоставленых услуг и других платежей связанных с предоставленными 

услугами;  

2.1.7. Возмещает Клиенту убытки, возникшие из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему договору. Если нарушение настоящего 

договора вызвано неисполнением или ненад-лежащим исполнением договора 

перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же 

правилам, по которым  перед Экспедитором отвечает соответствующий 

перевозчик. 

2.2. Клиент: 

2.2.1. Предоставляет Экспедитору доку-менты и информацию о свойствах и условиях 

транспортировки груза, а также другую информацию, необходимую Экспедитору 

для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору; 

2.2.2. Обеспечивает надлежащую подготовку груза, его упаковку, крепление, за 

исключением случаев, когда это поручается Экспедитору; 

2.2.3. Выплачивает Экспедитору оговоренную Сторонами плату за услуги по доставке 

груза или (и) организации доставки груза; 

2.2.4. Оплачивает дополнительные расходы Экспедитора, возникшие при выполнении 

настоящего договора в порядке, установленном п. 3 настоящего договора, такие 

как, но не ограничиваясь, хранение контейнеров в порту дольше бесплатного 

срока, использование контейнеров дольше бесплатного срока, задержка 

транспортного средства на погрузке/выгрузке; 

2.2.5. Предоставляет Экспедитору инструкции по складированию, погрузке-выгрузке, 

доставке и хранению скоропортящихся грузов и грузов, из-за особых свойств 

которых может пострадать другой груз, люди или окружающая среда; 

2.2.6. Отвечает за достоверность данных и информации в предоставленных документах 

и возмещает убытки, понесенные Экспедитором всвязи с несвоевременным, 

недостоверным или неполным предоставлением информации или документов; 



2.2.7. В случае несвоевременного предоставления груза или неиспользования 

предоставленных контейнеров или транспортного средства выплачивает 

Экспедитору неустойку в размере 100 Евро за каждый день просрочки за 

неиспользованный контейнер или транспортное средство, за исклю-чением 

случаев, если это произошло по причине непреодолимой силы, в результате 

прекращения или ограничения транспортировки груза  определенным 

маршрутом в порядке, установленном транспортным законодательством, или в 

других случаях, регламентируемых транспортными кодексами или иными 

законами;  

2.2.8. Возмещает расходы, связанные с требованиями выполнения обязательств по 

настоящему договору, расходы по администрированию и взысканию долга, а 

также другие расходы, связанные с этими действиями. 

3. Условия и порядок оплаты 

3.1. Размер платы за услуги устанавливается в заказе на предоставление услуг, которое 

является приложениeм к  настоящему договору. 

3.2. Порядок оплаты устанавливается в приложении к договору настолько, насколько 

этот порядок не установлен настоящим договором. 

3.3. Оплата услуг осуществляется посредством перевода на указанный Экспедитором 

банковский счет. Все банковские платежи, включая транзитный банк,  платит 

Клиент. 

3.4. Оплата считается выполненной с момента поступления денег на указанный 

Экспедитором счет. 

3.5. В случае просрочки исполнения денежных обязательств Клиент платит проценты в 

размере 0,1 % неоплаченной суммы за каждый просроченый день. Проценты 

являются минимальными потерями Экспедитора. 

3.6. Клиент, предьявивший претензию или требование о возмещении убытков, не имеет 

права полностью или частично удерживать оплату за услуги. 

3.7.  Неисполнение денежных обязательств в установленное время явлется 

существенным нарушением договора. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Конфиденциальная информация – это информация и (или) данные о Стороне 

договора, имеющая (имеющие) потенциальную коммерческую ценность из-за ее 

недоступности третьим лицам:  

4.1.1. О настоящих, бывших и потенциальных инвесторах, партнерах, представителях, 

поставщиках, клиентах и других связанных со Стороной лицах;  

4.1.2. О юридическом, финансовом или каком-либо ином статусе Стороны и (или) в 

пункте 4.1.1. указанных лиц;  

4.1.3. О договорах, условиях договоров, обсуждениях о заключении сделок, 

переговорах, намерениях, планах, стратегиях, собственности и имуществе, 

выполненных или невыполненных обязательствах, отчетах или исследованиях;  

4.1.4. О маркетинге, менеджменте, персонале, о стоимости и структуре цен продуктов и 

услуг, о характере и методах предоставления услуг и прочей деятельности.  

4.2. Стороны употребляют Конфиденциальную информацию только в целях настоящего 

Договора и в случаях, предусмотренных законодательством.  

4.3. Сторона не передает и (или) не раскрывает третьим лицам Конфиденциальную 

информацию без письменного на то согласия другой Стороны.  



4.4. Сторона принимает все надлежащие меры по сохранению секретности 

Конфиденциальной информации и защите данной информации от неправомерного 

доступа и употребления. 

5. Другие условия 

5.1. Споры, связанные с выполнением настоящего договора решаются путем 

переговоров, а в случае их неразрешения – в порядке, установленном 

законодательством Литовской Республики. 

 

 


