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Услуги включают в себя: 
1. Организация и (или) выполнение перевозки грузов до пунктов 

назначения, указанных в Поручениях; 

2. Погрузочно-разгрузочные и складские услуги, в том числе 

проверка количества мест, веса, внешнего вида груза, состояния тары и 

упаковки; 

3. Услуги по оформлению документов, приему и выдаче грузов; 

4. Завоз – вывоз грузов, в том числе хранение; 

5. Консультирование Заказчика по вопросам организации 

перевозки груза; 

6. Оперативное информирование Заказчика о статусе груза; 

7. (Пере-) упаковка грузов, (пере-) маркировка груза; 

8. Таможенное оформление грузов и транспортных средств 

(получение требующихся для экспорта или импорта грузов документов, 

выполнение таможенных и иных формальностей, уплату пошлин, сборов и 

других расходов, возлагаемых на Клиента, получение груза в пункте 

назначения); 

9. Информационные услуги; 

10. Прочие транспортно-экспедиторские услуги, которые могут 

возникнуть при перевозке груза в международном сообщении. 

 

Конкретный перечень, условия оказания, объем и стоимость услуг 

по каждой перевозке груза указывается Заказчиком в Поручении 

Исполнителю (далее – Поручение), оформляемом по форме приложения 

№1 к Договору в порядке, предусмотренном Договором.  

Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора 

третьих лиц, заключать от своего имени договоры перевозки груза и/или 

транспортной экспедиции, оставаясь при этом ответственным перед 

Заказчиком за действия данных третьих лиц при исполнении ими 

соответствующих обязательств. 

Юридически значимые действия, совершаемые в ходе оказания 

услуг Исполнителем от имени Заказчика, совершаются на основании 

доверенности, выдаваемой Заказчиком Исполнителю. 

Заказчик направляет Исполнителю Поручение на перевозку груза не 

позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до планируемой даты отгрузки. 

В случае если услуги, предусмотренные настоящей документацией 

по соответствующему Поручению, оказываются для нужд филиала 

Заказчика, Поручение Исполнителю направляют непосредственно 

филиалы Заказчика.  



В указанном случае, в Поручении в разделе «Номер» после указания 

порядкового номера через дробь проставляются аббревиатуры «МЗК» 

(межзаводская кооперация) или «МТР» (материально-технические 

ресурсы).  
При международной перевозке к Поручению прилагаются 

необходимые документы.  

В случае направления Исполнителем запроса о предоставлении 

дополнительных документов и (или) сведений, Поручение считается 

полученным Исполнителем после получения им от Заказчика последних из 

необходимых документов и (или) сведений.  

Поручение направляется Исполнителю в электронной форме или на 

бумажном носителе посредством электронной почты и(или) факсимильной 

и(или) курьерской и(или) почтовой связи. 

В случае, если в течение 24 (Двадцати четырех) часов после 

получения от Заказчика Поручения Исполнитель не направит Заказчику 

подтверждение согласования Поручения или мотивированный отказ от 

согласования (исполнения) Поручения с указанием причин отказа и (или) 

перечня замечаний, Поручение считается полученным и согласованным 

Исполнителем.  

До начала исполнения Поручения Исполнитель направляет 

Заказчику уведомление, содержащее стоимость услуг по 

соответствующему Поручению. Поручение считается согласованным 

Сторонами и подлежащим исполнению Исполнителем с даты получения 

Исполнителем от Заказчика подтверждения стоимости (согласия со 

стоимостью) услуг, содержащейся в уведомлении.  
 


