Типовой договор
ООО «Международный аэропорт Новосибирск»

Договор №
/К
На комплексное обслуживание в сфере грузовых перевозок
г. Обь, Новосибирская область

«

»

2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Новосибирск», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Осипова Андрея Борисовича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые стороны заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг при организации перевозки груза воздушным
транспортом:
- приём (выдачу) груза на коммерческий склад в аэропорту Новосибирск «Толмачёво»,
-хранение груза на складе,
-выполнение погрузочно-разгрузочных работ,
-передача груза представителю авиаперевозчика для осуществления перевозки (приём груза от
перевозчика) в качестве дозагрузки свободного тоннажа воздушных судов авиаперевозчиков.
1.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком по ценам, утвержденным в Прейскуранте
(размещен на сайте www.tolmachevo-cargo.ru).
1.3. Для оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе привлекать
третьих лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от
ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора.
2. Обязательства сторон
2.1.Исполнитель:
2.1.1. Сообщает Заказчику о возможности предоставления комплекса услуг, согласно Заявке, поданной
Заказчиком.
2.1.2. Принимает все необходимые меры для сохранения груза на протяжении всего срока нахождения
его под материальной ответственностью Исполнителя.
2.1.3. При выполнении условий настоящего Договора, действует исходя из интересов Заказчика.
2.1.4. Осуществляет прием груза к отправке при наличии у Заказчика необходимого комплекта
сопроводительной документации.
2.1.5. Производит проверку груза по количеству мест и состоянию упаковки, наличие необходимых
манипуляционных знаков.
2.1.6. Предоставляет по запросу Заказчика выписку из Прейскуранта Исполнителя.
2.1.7. При организации перевозки груза Исполнитель выполняет комплекс следующих операций:
 организует комплекс терминальных услуг в соответствии с Руководством по грузовым перевозкам
на внутренних воздушных линиях (РГП-85), Воздушным кодексом РФ, Приказом Минтранса РФ от
28.06.2007г. № 82 «Об утверждении ФАП «Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»;
 отправляет груз Заказчика ближайшим рейсом в соответствии с действующим расписанием, по
авиатарифу Перевозчика, в качестве дозагрузки свободного тоннажа;
 по требованию службы безопасности ОАО «Аэропорт Толмачево» и в присутствии ответственного
лица Заказчика производит вскрытие упаковки груза, для осуществления внутреннего визуального
досмотра груза. В случае необходимости проведения досмотра со вскрытием упаковки груза,
составляется Акт о вскрытии, а Заказчик переупаковывает груз своими упаковочными средствами.
2.2.Заказчик:
2.2.1. Заказчик, не позднее, чем за 12 часов до отправки груза, подаёт Исполнителю в письменной
форме Заявку, содержащую всю информацию о грузе, необходимую Исполнителю для предоставления
услуг по настоящему Договору.
2.2.2. Должен предоставить документ, подтверждающий бронирование груза на определённый рейс.
2.2.3. Для сдачи (получения) груза использует электронную очередь, действующую на складе
Исполнителя.
2.2.4. Грузовая авиационная накладная (ГАН) на сданный груз должна поступить диспетчеру (по
коммерческой загрузке) за три часа, до вылета назначенного рейса.
2.2.5. Своевременно подготавливает и предъявляет к перевозке грузы в заявленное время и в
заявленном количестве в надлежащей таре и упаковке, содержащей отправительскую маркировку, с
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оформлением всех необходимых сопроводительных документов (при необходимости с нанесением
манипуляционных знаков).
2.2.6. На каждую грузовую отправку в зависимости от направления заполняет «Заявку грузоотправителя»
(Приложение № 1). В случае, если груз отправляется в одном направлении, но разным грузополучателям,
оформляется Заявка на каждого грузополучателя отдельно. Грузоотправитель подписывает и передаёт её вместе с
грузом представителю Исполнителя.
2.2.7. Сообщает Исполнителю особенности хранения и транспортировки груза.
2.2.8. Не предъявляет грузы, запрещенные к перевозке.
2.2.9. Подписывает транспортные документы в необходимом количестве экземпляров.
2.2.10. Сдает груз к перевозке при условии соблюдения всех требований Службы авиационной безопасности
аэропорта Новосибирск (Толмачево).
2.2.11.
Оплачивает предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с Прейскурантом на услуги,
оказываемые ООО «Международный аэропорт Новосибирск».
3. Порядок расчетов и сроки платежей
3.1.
Заказчик производит оплату на основании счетов Исполнителя в соответствии с Прейскурантом.
3.2.
Оплата услуг производится Заказчиком в наличной или безналичной форме в виде 100% предоплаты на
основании настоящего Договора.
3.3.
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.
Моментом исполнения Заказчиком обязанностей по оплате в соответствии с настоящим Договором
является дата зачисления всех денежных средств, предусмотренных настоящим Договором на расчетный счет
Исполнителя, либо внесение наличными в кассу Исполнителя.
3.5.
Факт оказания услуг Исполнителем и их получения Заказчиком должен быть подтвержден универсальным
передаточным документом, форма которого установлена в приложении № 2 к настоящему Договору.
Универсальный передаточный документ стороны используют в качестве акта оказанных услуг и счета –
фактуры.
3.6. Исполнитель обязан выставлять универсальный передаточный документ не позднее 5-го числа каждого
месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3.7. В случае проведения корректировок стороны договорились исправлять универсальный передаточный
документ путем составления новых экземпляров этого документа с правильными данными. При этом в строке
1а указывается дата и порядковый номер исправления универсального передаточного документа.
3.8.
В случае если денежные средства, перечисленные Заказчиком по счету, не покрывают стоимости услуг,
оказанных Исполнителем по настоящему договору, Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет в
течение 3-х банковских дней с момента его получения.
3.9.
В случае возникновения задолженности Заказчика перед Исполнителем, денежные средства,
поступающие от Заказчика, Исполнитель засчитывает в первую очередь, в счет погашения долга, начиная с
более раннего счета.
3.10. Исполнитель, вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до оплаты Заказчиком услуг,
оказанных Исполнителем. В этом случае Заказчик также оплачивает расходы, связанные с удержанием
имущества. За возникшую порчу груза, вследствие его удержания Исполнителем, в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик.
4. Ответственность сторон
4.1. Заказчик возмещает Исполнителю материальный ущерб, возникший вследствие предоставления
недостоверной информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой
для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
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
Новосибирск (Толмачево) Исполнитель несет ответственность с момента приема груза от представителя
авиаперевозчика до момента передачи его Заказчику.
4.3. Размер ответственности Исполнителя за утрату, недостачу или повреждение груза определяется в
соответствии с размером объявленной ценности груза, а в случае перевозки груза без объявленной ценности –
не более шестисот рублей за килограмм веса груза.

4.4.Заказчик несет ответственность за предоставление недостоверной или недостаточно полной
информации о наименовании, свойствах, характеристиках грузов, а также о наименовании, адресах и
реквизитах грузоотправителя, грузополучателя.
5. Особые условия
5.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае, если нарушение
условий Договора произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. К обстоятельствам, освобождающими Стороны Договора от ответственности, относятся: стихийные
явления, землетрясение, наводнение, пожар и т.д., а также обстоятельства общественной жизни:
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война, военные действия, эпидемии, забастовки и т.д., а также запретительные меры государственных
органов: объявление карантина, запрещение перевозок и тому подобные обстоятельства, не зависящие от воли
сторон. Подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств являются постановления центральных и
местных органов исполнительной власти, а также документы Торгово-промышленной палаты РФ.
5.3. При наступлении указанных в пункте 5.2. договора обстоятельств, стороны незамедлительно извещают об
этом друг друга и согласовывают решение о дальнейшем исполнении договора.
6. Разрешение споров.
6.1. Все возникающие разногласия стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.2. Заказчик (грузополучатель или грузоотправитель) обязан направить претензию Исполнителю не позднее 20
(двадцати) календарных дней с момента получения груза грузополучателем или сдачи груза на склад.
6.3. Датой предъявления претензии считается дата отправки письма.
6.4. Исполнитель обязан рассмотреть претензию, полученную от Заказчика (грузополучателя или
грузоотправителя), в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения претензии.
6.5. За невыполнение или ненадлежащие выполнение принятых по настоящему Договору обязательств, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Все споры между сторонами настоящего договора, в том числе касающиеся его существования,
действительности, прекращения или исполнения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Новосибирской области.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения обеими сторонами с момента
подписания и действует до 31.12.2015г. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении действия
Договора направленного другой стороне за один календарный месяц до его окончания, он считается
продленным на каждый следующий календарный год на тех же условиях, предусмотреных настоящим
Договором.
7.2. Все изменения, дополнения и иные документы по договору, стороны обязуются рассматривать в срок, не
превышающий 30 календарных дней.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.
7.4. Цены на предоставление услуг Исполнителя могут меняться, исходя из изменения фактических затрат,
требуемых для их осуществления. Изменение цены подлежит опубликованию на сайте www. tolmachevocargo.
7.5. В случае прекращения действия настоящего Договора между сторонами должен быть произведен полный и
окончательный расчет в течение 15 дней.
7.6. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
ООО «Международный аэропорт Новосибирск»
Юр.
адрес:
Российская
Федерация,633104,
Новосибирская область, г. Обь, аэропорт «Толмачево»
Почт. адрес: 633104, Новосибирская область, г. Обь-4,
а/я 19
Тел./факс: (383) 216-96-41, тел.: 216-95-82
e-mail: man.secretar@ovbport.ru
ИНН: 5448450682, КПП: 544801001
Р/сч.: 40 702 810 244 050 099 334
в Сибирском банке Сбербанка России г.Новосибирск
К/сч.: 30 101 810 5 0000 0000 641
БИК: 045 004 641 ОКПО: 78309218
ОГРН 1055475034890
ОКВЭД 63.23 62.1 62.2 63.1 63.4;

Заказчик
ООО «_________________»
Юридический адрес:
Почт.адрес:
Тел./факс :
e-mail:
ИНН:
КПП:
Р/сч.:
К/сч.:
БИК
ОКПО:
ОКВЭД:
ОГРН:

Исполнительный директор
____________________
«____» _________________ 2015г.
М. П.

_____________________ А.Б.Осипов
«___» ______________ 2015г.
М.П.
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Приложение № 1 к договору
№
/К

«Образец»

Принять груз к перевозке__________________
(рейс/дата)

разрешаю_________________________________
подпись должностног лица перевозчика (агента)

"_______"________________________201____г.

Заявка грузоотправителя
Наименование и адрес грузоотправителя

Наименование и адрес грузополучателя

Аэропорт отправления

Аэропорт назначения

Запрашиваемый маршрут

Запрашиваемый рейс, дата отправки

Полное наименование груза

Количество
мест

Общий вес

Форма оплаты

Страхование - сумма страхования

Объявленная ценность
Для
перевозки

Описание груза (вкл. размеры или объем)

Подтверждаю, что данные указанные в этом документе,

Для
таможни

точно соответствуют своему наименованию. В случае
наличия в грузе опасных веществ и изделий, они упакованы
и полностью соответствуют условиям воздушной перевозки

Дополнительная информация по обработке и транспортировке
груза

согласно действующих Правил перевозки опасных грузов.

Дата
Подпись
грузоотправителя
Перевозчик не несет ответственность за неправильность или неполноту сведений, предоставленных грузоотправителем

Грузоотправитель

__________________________

Исполнительный директор

А.Б.Осипов
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