
 1 

The contract № 

Of a transport expedition for the organization of 

international cargo transportation 

 

 

WHEREAS Company wishes to obtain certain expert 

services regarding specific projects pertaining to complex 

of freight forwarding services for the organization of 

international transportation of goods; 

WHEREAS Forwarder represents that it has the necessary 

knowledge and experience, and wishes to provide such 

expert services to Client on the terms hereinafter described;  

NOW, THEREFORE, In consideration of the mutual 

obligations specified in this Contract and compensation to 

be paid to Forwarder for services pursuant to this Contract, 

the parties agree as follows: 

 

 

 

1. DEFINITIONS 

Words or expressions used in this Contract shall have the 

meanings set forth below unless it is expressly stated to the 

contrary or any other meaning is apparent in the context in 

which such words or expressions are used:  

1.1. Forwarder – is a person who undertakes, for a fee and 

at the expense of the other party (the Client), to perform or 

organize the performance of services related to cargo 

transportation specified in the expedition agreement. 

1.2. The Client – is a person who undertakes to accept the 

cargo and pay for the services of the Forwarder. 

1.3. Forwarding services – are a set of services provided by 

the Forwarder to the Client in organizing transportation, 

ensuring the dispatch or receipt of cargo, and other services 

established by the subject of this Contract. 

 

 

 

 

 

 

2. SUBJECT OF THE CONTRACT 

 

2.1. In accordance with this Contract, the Forwarder 

undertakes to provide a range of freight forwarding services 

for the organization of international transportation of goods 

(hereinafter referred to as cargo, goods) The Client by air 

transportation, and the Client undertakes to pay for the 

services of the Forwarder. 

Договор транспортной экспедиции №  

на организацию международной перевозки грузов 

 

 

 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что целью 

заключения настоящего Договора для Клиента 

является получение от Экспедитора транспортно-

экспедиционных услуг по организации 

международной перевозки товаров надлежащего 

качества, объема и стоимости;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Экспедитор 

заверяет Клиента, что он обладает всеми 

необходимыми знаниями, компетенциями и опытом, 

и имеет целью настоящего Договора предоставить 

услуги Клиенту на условиях, описанных ниже; 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, принимая во внимание 

взаимные обязательства, указанные в настоящем 

Договоре и вознаграждение, подлежащее выплате 

Экспедитору за услуги Клиентом в соответствии с 

настоящим Договором, стороны приходят к 

следующему: 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Стороны приходят к соглашению, что слова или 

выражения, используемые в настоящем Договоре, 

должны иметь значения, изложенные ниже, если 

прямо не указано обратное или любое другое 

значение не очевидно в контексте, в котором 

используются такие слова или выражения: 

 

1.1. Экспедитор – это лицо, которое обязуется за 

вознаграждение и за счет другой стороны (Клиента) 

выполнить или организовать выполнение 

определенных договором экспедиции услуг, 

связанных с перевозкой груза. 

1.2. Клиент – это лицо, которое обязуется принять 

груз и оплатить услуги Экспедитора. 

1.3. Транспортно- экспедиционные услуги – это 

комплекс услуг, которые оказывает Экспедитор 

Клиенту по организации перевозки, обеспечению 

отправки или получению груза и др. услуги, 

установленные предметом настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В соответствии с настоящим Договором 

Экспедитор обязуется оказать комплекс транспортно-

экспедиционных услуг по организации 

международной перевозки товаров (далее – грузы,  

товары) Клиента авиационным транспортом, а 

Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора. 

2.2. Предметом настоящего Договора являются 

отношения между Экспедитором и Клиентом, 
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2.2. The subject of this Contract is the relationship between 

the Forwarder and the Client arising from the organization 

and implementation by the Forwarder, on behalf of the 

Client, of international cargo transportation, as well as the 

provision of related additional services. 

2.3. Forwarder during the term of the Contract provides the 

following forwarding services: 

(a) organizes the transportation of goods to the destination 

indicated by the Client by transport and along the route 

chosen by the Forwarder; 

(b) ensures the dispatch and / or receipt of cargo; 

(c) receives the documents necessary for import/export and 

pays all associated costs associated with the transportation 

of the Client's cargo; 

(d) ensures the storage of cargo during the period of free 

storage of cargo in the warehouse specified by the air 

carrier; 

(e) if necessary, provides additional packaging of the cargo; 

(f)provides other services ordered under the Contract. 

 

 

 

3. PROCEDURE FOR THE PROVISION OF SERVICES 

 

3.1. The provision of services begins with the execution of 

an order to the Forwarder, accepted for execution by the 

Forwarder (hereinafter – the Order). The Order is an 

integral part of the Contract. 

3.2. The Order shall be issued no later than 3 (three) work 

days prior to the date of transfer of the cargo to the 

Forwarder. The Client's Order is transmitted to the 

Forwarder by e-mail and is considered accepted by the 

Forwarder for execution after the confirmation of the Order 

is sent by e-mail, unless the Forwarder expressly rejected 

the Order by e-mail in accordance with clause 3.6.1 of the 

Contract. The text of the Order should not contain 

ambiguous definitions or interpretations. The Forwarder 

has the right to suspend its actions until further clarification 

of the circumstances on the part of the Client, if the Order 

contains any ambiguous information. 

Simultaneously with the Order, the Parties agree on the 

delivery time of the relevant cargo. 

3.3. The Client undertakes to issue to the Forwarder a 

power of attorney to carry out actions and make 

transactions on behalf of the Client under the Agreement. 

The Client undertakes to strictly follow the procedure for 

transferring the cargo to the Forwarder, as well as persons 

authorized to receive the cargo on the territory of a foreign 

state. 

3.4. Cargoes are accepted packed and completely ready for 

transportation. If the cargo is presented with damage to the 

container (packaging), with the absence of containers 

(packaging), in improper containers (packaging), which 

during transportation can lead to its loss or damage, the 

Forwarder informs the Client about this. With the written 

agreement of the Client and at his expense. 

The Forwarder packs or additionally packs or repacks the 

cargo in the proper container or package. If the cargo is in 

improper packaging, and at the same time the Client refuses 

возникающие при организации и осуществлении 

Экспедитором, по поручениям Клиента, 

международных перевозок грузов, а также при 

оказании связанных с этим дополнительных услуг. 

2.3. Экспедитор в течение срока действия Договора 

осуществляет следующие транспортно- 

экспедиционные услуги: 

(а) организовывает перевозку грузов в пункт 

назначения, указанный Клиентом транспортом и по 

маршруту, выбранному Экспедитором; 

(б) обеспечивает отправку и/или получение груза; 

(в) получает необходимые для импорта/экспорта 

документы и оплачивает все сопутствующие затраты, 

связанные с транспортировкой груза Клиента; 

(г) обеспечивает хранение груза в течение срока 

периода бесплатного хранения груза на складе, 

указанном авиаперевозчиком; 

(д) в случае необходимости обеспечивает 

дополнительную упаковку груза; 

(е) оказывает иные услуги, заказанные в рамках 

Договора. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Оказание услуг начинается с оформления  

поручения Экспедитору, принятое к исполнению 

Экспедитором (далее - Поручение). Поручение 

является неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Поручение оформляется не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты передачи груза Экспедитору. 

Поручение Клиента передается Экспедитору 

посредством электронной почты и считается 

принятой Экспедитором к исполнению после 

отправления подтверждения Поручения по 

электронной почте, если Экспедитор прямо не 

отклонил Поручения по электронной почте в 

соответствии с пунктом 3.6.1 Договора. Текст 

Поручения не должен содержать двусмысленных 

определений или толкований. Экспедитор имеет 

право приостановить свои действия до дальнейшего 

выяснения обстоятельств со стороны Клиента, если 

Поручение содержит какую-либо двусмысленную 

информацию. 

Одновременно с Поручением Стороны согласуют 

срок доставки соответствующего груза. 

3.3. Клиент обязуется выдать Экспедитору 

доверенность на осуществление действий и 

совершение сделок от имени Клиента в рамках 

Договора. Клиент обязуется строго выполнять 

порядок действий по передачи груза Экспедитору, а 

также уполномоченных для приема груза лиц на 

территории иностранного государства. 

3.4. Грузы принимаются в упакованном и полностью 

готовом к транспортировке виде. Если груз 

предъявлен с повреждением тары (упаковки), с 

отсутствием тары (упаковки), в ненадлежащей таре 

(упаковке), что при перевозке может привести к его 

утрате, порче или повреждению, Экспедитор 
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to pack, additionally pack or repackage the cargo by the 

Forwarder at the expense of the Client, the Forwarder has 

the right to refuse transportation to the Client. 

When transporting dangerous cargo, the Client is obliged 

to notify about such cargo in advance, agree with the 

Forwarder the possibility of transporting dangerous cargo 

and the tariff for such cargo. 

3.5. Involvement of third parties by the Forwarder in the 

performance of duties in accordance with the Contract is 

possible without any restrictions. 

3.6. The Forwarder is obliged: 

3.6.1. Accept the Client's Orders for the transportation and 

forwarding of goods or refuse them no later than 24 

(twenty-four) hours after their receipt, excluding weekends 

and holidays. 

3.6.2. Organize transportation and carry out freight 

forwarding services for the Client's cargo on his behalf. 

3.6.3. Carry out terminal processing of goods in the country 

of origin or in the transit zone at the airport of departure, 

including: 

(a) picking up cargo from the supplier; 

(b) unloading/loading cargo; 

(c) transportation to the terminal; 

(d) verification of the conformity of the cargo with the 

documentation; 

(e) temporary storage of cargo; 

(f) control weighing and measurement of cargo volumes; 

(g) marking or checking the marking already applied and 

additional packaging or marking of the cargo (if necessary). 

3.6.4. Organize the acceptance of the cargo at the place of 

loading indicated in the Order. 

3.6.5. Inform the Client in a timely manner about the 

method of transportation and types of vehicles that will be 

used to transport the cargo. 

3.6.6. Ensure the supply of vehicles for loading within the 

time specified in the Order. 

3.6.7. Inform the Client about all cases of forced delay of 

vehicles in route, preventing the timely delivery of cargo. 

3.7. The Forwarder has the right: 

3.7.1. Arrange the consolidation of the Client's cargo with 

other cargo going in the same direction, if this does not 

entail additional costs on the part of the Client. 

3.7.2. The Forwarder has the right to retain the cargo at his 

disposal in accordance with this Contract until the Client 

pays the remuneration and reimburses the expenses 

incurred by the Forwarder in the interests of the Client. 

If the Forwarder retains the cargo, the Client personally 

bears the risk of damage (damage) to the cargo as a result 

of such retention, and the Client also pays all costs 

associated with the storage of such cargo. 

3.8. The client is obliged: 

3.8.1. To carry out an order for the provision by the 

Forwarder of the services provided for by this Contract in 

the form of an Order issued in accordance with the terms of 

this Contract. 

3.8.2. Indicate in the Order all the necessary information on 

the basis of which the Forwarder will provide the required 

services. 

информирует Клиента об этом. С письменного 

соглашения Клиента и за его счет. 

Экспедитор затаривает (упаковывает) или 

доупаковывает или переупаковывает груз в 

надлежащую тару или упаковку. Если груз в 

ненадлежащей упаковке, и при этом Клиент 

отказывается от затаривания (упаковывания), 

доупаковывания или переупаковывания 

Экспедитором груза за счет Клиента, Экспедитор 

имеет право отказать Клиенту в перевозке. 

При перевозке опасного груза, Клиент обязан заранее 

уведомить о подобном грузе представителей 

Экспедитора и согласовать с Экспедитором 

возможность перевозки опасного груза и тариф на 

подобный груз. 

3.5. Привлечение Экспедитором третьих лиц к 

исполнению обязанностей в соответствии с 

Договором возможно без каких-либо ограничений. 

3.6. Экспедитор обязан: 

3.6.1. Принимать Поручения Клиента на перевозку 

и экспедирование грузов или отказываться от них не 

позднее 24 (Двадцати четырех) часов после их 

получения, не считая выходные и праздничные дни. 

3.6.2. Организовать перевозки и осуществлять 

транспортно-экспедиционное обслуживание грузов 

Клиента по его Поручению. 

3.6.3. Осуществлять терминальную обработку грузов  

в стране отправителя или в транзитной зоне в 

аэропорту вылета, включающую в себя: 

(а) забор груза от поставщика; 

(б) выгрузку / загрузку груза; 

(в) транспортировку до терминала; 

(г) проверку соответствия груза с документацией; 

(д) временное хранение груза; 

(е) контрольное взвешивание и измерение объемов 

груза; 

(ж) маркировку или проверку уже нанесенной 

маркировки и дополнительную упаковку или 

маркировку груза (при необходимости). 

3.6.4. Организовать прием груза в указанном в 

Поручении месте погрузки. 

3.6.5. Своевременно информировать Клиента о 

способе перевозки и видах транспортных средств, 

которыми будет осуществляться перевозка груза. 

3.6.6. Обеспечивать подачу транспортных средств 

под погрузку в срок, указанный в Поручении. 

3.6.7. Информировать Клиента обо всех случаях 

вынужденной задержки транспортных средств в пути 

следования, препятствующих своевременной 

доставке груза. 

3.7. Экспедитор имеет право: 

3.7.1. Организовать консолидацию грузов Клиента с 

другими грузами, следующими в попутном 

направлении, если это не влечет за собой 

дополнительных расходов со стороны Клиента. 

3.7.2. Экспедитор вправе удерживать находящийся 

в его распоряжении груз в соответствии с настоящим 

Договором до момента уплаты Клиентом 
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3.8.3. Give the Forwarder the necessary additional 

instructions for the provision of the relevant service. 

3.8.4. Coordinate with the Forwarder the time for the 

vehicle to be loaded for transportation. 

3.8.5. Prepare in advance and transfer for loading cargo 

prepared for transportation, as well as accompanying 

documents for the cargo, including invoices, necessary 

certificates and permits. Also, at the request of the 

Forwarder, the Client undertakes to provide the Forwarder 

with all necessary additional information, additional 

documents. 

3.8.6. Ensure timely unloading of goods, avoiding any 

additional costs. 

3.8.7. Pay for the Forwarder's services in accordance with 

this Agreement. 

3.9. If the Forwarder incurs expenses in the provision of 

forwarding services, he shall draw up the Forwarder's 

Report on the actual expenses incurred, which is an integral 

part of the Acceptance Report. 

3.10. For the purposes of this Contract, the date of 

commencement of carriage shall be the actual date of 

departure of the vehicle. The Forwarder is not responsible 

for rescheduling an aircraft's departure as the flight 

schedule depends on the required traffic rights, airport slots 

and route permits. Flight schedules are also subject to the 

availability of all flight and landing permits, weather 

conditions, applicable airport hours and noise restrictions, 

and payload capacity is subject to aircraft volume and 

dimensions. 

3.11. The date of completion of the transportation is the 

actual date of arrival of the cargo at the airport of arrival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FEE AND COSTS OF THE FORWARDER. 

PAYMENT PROCEDURE 

вознаграждения и возмещения понесенных 

Экспедитором в интересах Клиента расходов. 

В случае удержания Экспедитором груза Клиент 

лично несет риск порчи (повреждения) груза 

вследствие такого удержания, а также Клиент 

оплачивает все расходы, связанные с хранением 

такого груза. 

3.8. Клиент обязан: 

3.8.1. Осуществлять заказ на оказание 

Экспедитором услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, в виде Поручения, оформленного в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.8.2. Указывать в Поручении все необходимые 

сведения, на основании которых Экспедитор будет 

оказывать требуемые услуги. 

3.8.3. Давать Экспедитору дополнительные 

необходимые инструкции для оказания 

соответствующей услуги. 

3.8.4. Согласовать с Экспедитором время подачи 

транспортного средства под загрузку для совершения 

перевозки. 

3.8.5. Заблаговременно подготовить и передать для 

погрузки подготовленные к перевозке грузы, а также 

сопроводительные документы на груз, включая 

инвойсы, необходимые сертификаты и разрешения. 

Так же, по запросу Экспедитора, Клиент обязуется 

предоставлять Экспедитору всю необходимую 

дополнительную информацию, дополнительные 

документы. 

3.8.6. Обеспечивать своевременную выгрузку 

грузов, избегая любых дополнительных расходов. 

3.8.7. Оплачивать услуги Экспедитора в 

соответствии с настоящим Договором. 

3.9. Если при оказании транспортно-

экспедиционных услуг Экспедитор понес расходы, 

он составляет Отчет экспедитора о фактически 

понесенных расходах, который является 

неотъемлемой частью Акта приемки-сдачи. 

3.10. В целях   исполнения настоящего   Договора   

датой   начала   перевозки   считается 

фактическая дата вылета транспортного средства. 

Экспедитор не несет ответственность за изменение 

расписания вылета воздушного судна, так как 

расписание полетов зависит от необходимых прав на 

движение, слотов в аэропортах и разрешений на 

маршруты. Расписание полетов также зависит от 

наличия всех разрешений на полеты и посадку, 

погодных условий, применимых часов работы 

аэропорта и ограничений по уровню шума, а 

грузоподъемность зависит от объема и 

габаритов воздушного судна. 

3.11. Датой завершения перевозки считается 

фактическая дата прибытия груза в Аэропорт 

прилета. 

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ 

ЭКСПЕДИТОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Settlements between the parties will be made in dirham 

(AED) by non-cash bank transfers; all bank transfer costs 

will be at the expense of the payer; the amount received by 

the recipient's details must be equal to the invoice amount. 

4.2. The Forwarder's expenses related to the 

implementation of forwarding services are fully included in 

the Forwarder's remuneration. 

Reimbursement of additional expenses is made on the basis 

of supporting documents, which are attached to the 

Forwarder's Report on actually incurred additional 

expenses including export costs associated with export 

clearance in the country of departure. 

4.3. The remuneration to the Forwarder is paid by the Client 

in the following order: 

(а) payment in the amount of 100% is carried out after the 

moment of acceptance of the cargo by the Forwarder or an 

authorized person in the territory of the United Arab 

Emirates, but no later than the expected date of receipt of 

the cargo by the Client. In the absence of payment by the 

Client, the Forwarder may temporarily refuse to release the 

cargo (withhold the cargo) until the Client fully repays the 

debt. Additional expenses of the Forwarder, subject to 

reimbursement at the expense of the Client, are paid in the 

following order: no later than 3 (three) work days from the 

date of providing a forwarder's report on the actual costs 

incurred. 

4.4. In case of violation of the terms of payment of 

remuneration under the Contract, the Client undertakes to 

pay a penalty in the amount of 0.5% of the number of 

unpaid invoices per day for each day of delay. 

4.5. The Client's payments are considered to be executed 

on the day of receipt of funds in full to the settlement 

account of the Forwarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 

 

5.1. The Forwarder shall be liable to the Client for non-

performance or improper performance of obligations under 

the Contract on the grounds and in the amount determined 

in accordance with: 

(а) Convention for the Unification of Certain Rules for 

International Carriage by Air (Warsaw and Montreal); 

(b) Convention on International of Civil Aviation 

(Chicago); 

(c) IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of 

Cargo Transport Units (CTU Code); 

(d) Preparation of general cargoes for transportation. 

General requirements. 

 

4.1. Расчеты между сторонами будут производиться в 

дирхамах (AED), безналичными банковскими 

переводами; все банковские расходы по переводу 

будут производиться за счет плательщика; сумма, 

поступившая на реквизиты получателя, должна быть 

равна сумме выставленного счета. 

4.2. Расходы Экспедитора, связанные с 

осуществлением транспортно-экспедиционных услуг 

полностью включены в вознаграждение Экспедитора. 

Возмещение дополнительных расходов производится 

на основании подтверждающих документов, которые 

прилагаются к Отчету экспедитора о фактически 

понесенных дополнительных расходах, в том числе, 

экспортных расходов, связанных с оформлением 

экспорта в стране вылета. 

4.3. Вознаграждение Экспедитору уплачивается 

Клиентом в следующем порядке: 

(а) оплата в размере 100% осуществляется после 

момента принятия груза Экспедитором или 

уполномоченным лицом на территории 

Объединенных Арабских Эмиратов (UAE) но не 

позднее предполагаемой даты получения груза 

Клиентом. В случае отсутствия оплаты Клиентом, 

Экспедитор может временно отказать в выдаче груза 

(удержать груз) до полного погашения 

задолженности Клиентом. Дополнительные расходы 

Экспедитора, подлежащие возмещению за счет 

Клиента, оплачиваются в следующем порядке: не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня с момента 

предоставления отчета экспедитора о фактически 

понесенных расходах. 

4.4. В случае нарушения сроков оплаты 

вознаграждения по Договору Клиент обязуется 

оплатить неустойку в размере 0,5% от суммы 

неоплаченных счетов в день за каждый день 

просрочки. 

4.5. Платежи Клиента считаются исполненными в 

день поступления денежных средств в полном объеме 

на расчетный счет Экспедитора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Экспедитор несет ответственность перед 

Клиентом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по Договору по 

основаниям и в размере, которые определяются в 

соответствии с:  

(а) Конвенция для унификации некоторых правил 

международной перевозки (Варшавской и 

Монреальской); 

(б) Конвенция о международной гражданской 

авиации (Чикаго); 

(в) Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по 
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If the Forwarder proves that the breach of obligation was 

caused by improper performance of the contracts of 

carriage, then his liability to the Client is determined in 

accordance with the same rules under which the relevant 

carrier is liable to the Forwarder. The liability of the 

Forwarder will be limited in the same way as the liability 

of the carrier is limited. 

5.2. The return to the Client of the previously paid 

remuneration, if it is not included in the cost of the cargo, 

in the amount proportional to the cost of the lost, missing 

or damaged (spoiled) cargo by the Forwarder is not 

performed. 

5.3. Losses caused to the Client by violation of the deadline 

for fulfilling obligations under the Contract shall not be 

reimbursed by the Forwarder. 

5.4. The Forwarder is not responsible: 

(a) for any damage and loss caused by the fault of the 

airlines, with the Forwarder coordinating related issues 

between the parties upon request; 

(b) for the safety, damage caused to the delivered cargo in 

the absence of proper packaging, namely: thick five-layer 

cardboard wrapped with a stretch film from getting wet (for 

non-fragile goods), as well as fragile and breakable items 

(without appropriate additional special packaging), 

dangerous goods are packed in in accordance with the rules 

for the international transport and packaging of dangerous 

goods and the rules of airlines. In the absence or improper 

packaging of dangerous goods, the Forwarder packs the 

dangerous goods after notifying the Client and at his 

expense, or refuses to transport this cargo; 

(с) for intra-package shortage of the contents of packages 

transferred to the Client (Consignee) in serviceable 

containers (packaging); 

(d) for losses incurred by the Client in the event of: delivery 

by the Client of cargo for transportation without providing 

complete, accurate and reliable information about the 

nature of the cargo, about its special properties that require 

special conditions or precautions during its transportation, 

storage; lack of proper labeling; deficiencies in the 

container (packaging) of the cargo, which could not be seen 

during an external examination during the acceptance of the 

cargo for transportation; 

(e) for damage caused to the cargo as a result of the Client's 

refusal to carry out additional packaging of the cargo 

necessary for transportation; 

(f) for violation of the deadlines for the fulfillment of 

obligations under the contract due to the provision by the 

Client (his representative) of incorrect data about the 

Consignee; 

(g) due to force majeure circumstances documented by the 

relevant authorities. 

5.5. Responsibility of the Client. 

5.5.1. The client is responsible for all the consequences of 

improper internal packaging of goods (breakage, breakage, 

deformation, leakage, etc.), as well as the use of containers 

and packaging that do not correspond to the properties of 

the goods, its weight, established standards and 

specifications, if such discrepancies do not could be 

discovered by the Forwarder during an external 

укладке грузов в грузовые транспортные единицы 

(Кодекс ГТЕ); 

(г) Подготовка генеральных грузов к 

транспортированию. Общие требования. 

Если Экспедитор докажет, что нарушение 

обязательства вызвано ненадлежащим исполнением 

договоров перевозки, то его ответственность перед 

Клиентом определяется по тем же правилам, по 

которым перед Экспедитором отвечает 

соответствующий перевозчик. Ответственность 

Экспедитора будет ограничена так же, как 

ограничивается ответственность перевозчика. 

5.2. Возвращение Клиенту ранее уплаченного 

вознаграждения, если оно не входит в стоимость 

груза, в размере, пропорциональном стоимости 

утраченного, недостающего или поврежденного 

(испорченного) груза Экспедитором не производится. 

5.3. Убытки, причиненные Клиенту нарушением 

срока исполнения обязательства по Договору, 

Экспедитором не возмещаются. 

5.4. Экспедитор не несет ответственность: 

(а) за любой ущерб и убытки, причиненные по вине 

авиакомпаний, при этом Экспедитор координирует 

связанные с этим вопросы между сторонами по 

требованию; 

(б) за сохранность, причиненный ущерб 

доставляемого груза при отсутствии надлежащей 

упаковки, а именно: плотный пятислойный картон, 

обмотанный стрейч пленкой от намокания (касается 

нехрупких грузов), а также хрупких и легко 

бьющихся предметов (без соответствующей 

дополнительной специальной упаковки), опасные 

грузы упаковываются в соответствии с правилами 

международной перевозки и упаковки опасных 

грузов и правилами авиакомпаний. В случае 

отсутствия или ненадлежащей упаковки опасного 

груза, Экспедитор упаковывает опасный груз после 

уведомления Клиента и за его счет, либо отказывает 

в перевозке данного груза; 

(в) за внутри тарную недостачу содержимого 

грузовых мест, переданных Клиенту 

(Грузополучателю) в исправной таре (упаковке); 

(г) за убытки, понесенные Клиентом в случае: сдачи 

Клиентом груза к перевозке без предоставления 

полной, точной и достоверной информации о 

характере груза, о его особых свойствах, требующих 

специальных условий или мер предосторожности при 

его перевозке, хранении; отсутствия надлежащей 

маркировки; недостатков тары (упаковки) груза, 

которые не могли быть замечены при наружном 

осмотре во время приема груза к перевозке; 

(д) за ущерб, нанесенный грузу вследствие отказа 

Клиента от осуществления дополнительной упаковки 

груза, необходимой для перевозки; 

(е) за нарушение сроков исполнения обязательств по 
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examination during the acceptance of the cargo for 

transportation. 

5.5.2. The Client is responsible for late payment of 

remuneration to the Forwarder and reimbursement of 

expenses incurred by the latter in the interests of the Client 

in the form of payment of a penalty in the amount of 0.5% 

of the remuneration to the Forwarder and expenses incurred 

by him in the interests of the Client for each day of delay, 

but not more than in the amount of the remuneration due to 

the Forwarder and expenses incurred by him in the interests 

of the Client. 

5.5.3. The Client is liable for losses caused to the Forwarder 

and/or third parties in connection with the violation of its 

obligation to provide information about the cargo. 

5.6. In the event that the Client provides irrelevant and 

unreliable information on the characteristics of the cargo 

being transported, the parties provide for a fine from the 

Client in the amount of 30% of the Contract price. 

5.7. In case of cancellation by the Client of the Order and/or 

its refusal from forwarding services for the organization of 

the international transportation of goods, the parties agreed 

on the following penalties: 

(a) The Client is released from the penalty in case of 

cancellation of the Order (refusal of the Forwarder's 

services) more than 72 hours before the transfer of the 

cargo to the Forwarder; 

(b) The Client pays a fine of 25% upon cancellation of the 

Order (refusal of the Forwarder's services) from 72 to 48 

hours before the transfer of the cargo to the Forwarder; 

(c) The Client pays a fine of 50% upon cancellation of the 

Order (refusal of the Forwarder's services) from 48 to 24 

hours before the transfer of the cargo to the Forwarder; 

(d) The Client pays a fine of 75% in case of cancellation of 

the Order (refusal of the Forwarder's services) less than 24 

hours before the transfer of the cargo to the Forwarder. 

5.8. In case of loss (damage) of uninsured cargo, the 

Forwarder pays only the cost of the cargo according to the 

inventory, but not more than 20 (twenty) US dollars per 

kilogram of cargo in accordance with the rules of air 

transportation. Payment is made in dirham (AED) on the 

day of payment. In this case, the Forwarder accepts only 

those claims that are directly related to mechanical damage 

to the cargo during transportation, in case of obvious 

damage to the outer packaging, confirmed by photo and 

video recording, or the complete loss of the vehicle. 

Damaged parts for which compensation is paid must be 

returned to the Forwarder within ten days. 

5.9. In the event of a unilateral refusal to perform the 

Agreement, the Party shall reimburse the other Party for 

losses caused by the termination of the Agreement, and also 

pay a fine in the amount of ten percent of the costs incurred 

by the other Party. 

 

 

 

 

 

 

 

договору вследствие предоставления Клиентом (его 

представителем) неправильных данных о 

Грузополучателе; 

(ж) вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

документально подтвержденных соответствующими 

органами. 

5.5. Ответственность Клиента. 

5.5.1. Клиент несет ответственность за все 

последствия неправильной внутренней упаковки 

грузов (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.), а 

также применение тары и упаковки, не 

соответствующих свойствам груза, его весу, 

установленным стандартам и техническим условиям, 

если такие несоответствия не могли быть 

обнаружены Экспедитором при наружном осмотре во 

время приема груза к перевозке. 

5.5.2. Клиент несет ответственность за 

несвоевременные уплату вознаграждения 

Экспедитору и возмещение понесенных последним в 

интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки 

в размере 0,5% от вознаграждения Экспедитору и 

понесенных им в интересах Клиента расходов за 

каждый день просрочки, но не более чем в размере 

причитающегося Экспедитору вознаграждения и 

понесенных им в интересах Клиента расходов. 

5.5.3. Клиент несет ответственность за убытки, 

причиненные Экспедитору и/или третьим лицам в 

связи с нарушением своей обязанности по 

предоставлению информации о грузе. 

5.6. В случае предоставления неактуальной и 

недостоверной информации со стороны Клиента по 

характеристике перевозимого груза, стороны 

предусматривают штраф с Клиента в размере 30% от 

цены Договора. 

5.7. В случае отмены Клиентом от Поручения и/или 

его отказа от транспортно- экспедиционных услуг по 

организации международной перевозки товаров 

стороны согласовали следующие штрафы: 

(а) Клиент освобождается от штрафа при отмене 

Поручения (отказе от услуг Экспедитора) более, чем 

за 72 часа до передачи груза Экспедитору; 

(б) Клиент оплачивает штраф в размере 25% при 

отмене Поручения (отказе от услуг Экспедитора) от 

72 до 48 часов до передачи груза Экспедитору; 

(в) Клиент оплачивает штраф в размере 50% при 

отмене Поручения (отказе от услуг Экспедитора) от 

48 до 24 часов до передачи груза Экспедитору; 

(г) Клиент оплачивает штраф в размере 75% при 

отмене Поручения (отказе от услуг Экспедитора) 

менее 24 часов до передачи груза Экспедитору. 

5.8. В случае утери (повреждения) незастрахованного 

груза, Экспедитором выплачивается только 

стоимость груза согласно описи, но не более 20 

(двадцати) долларов США за килограмм груза в 

соответствии с правилами авиаперевозок. Оплата 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  DISPUTES RESOLUTION 

 

6.1. Compliance with the claim procedure provided for by 

the Contract before filing a claim against each other arising 

from the Contract t is mandatory. 

6.2. If the cargo arrives at the destination in an improper 

condition (damage, shortage, loss), the authorized 

representatives of the Parties draw up an appropriate act on 

establishing a discrepancy in quantity and quality upon 

delivery of the cargo, in which the relevant shortcomings 

are recorded, which are the basis for filing a claim with the 

Forwarder. 

6.3. If, at the time of acceptance of the cargo, the Consignee 

specified in the Order, or a person authorized by him, did 

not notify the Forwarder in writing about the loss or 

damage (spoilage) of the packaging of the cargo, it is 

considered, unless otherwise proven, that they received the 

cargo undamaged. 

6.4. Claims to the quality of transportation are sent in 

writing according to the claim form and are accepted by the 

Forwarder within 1 (one) day from the moment the cargo is 

accepted by the consignee or his authorized representative 

at the airport of arrival and the driver hands over the 

shipping documents to the consignee or his authorized 

representative. The date of sending the claim is the date of 

its sending by e-mail to the Forwarder. 

6.5. The party that received the claim is obliged to consider 

it and provide a response in writing on the merits of the 

claim (confirm agreement to fully or partially satisfy it or 

report full or partial refusal to satisfy it, indicate the reasons 

for the decision) no later than 30 (Thirty) calendar days 

from the date of receipt of the claim. 

6.6. The following documents, duly executed (copies or 

originals), shall be attached to the submitted claim: 

(a) an act on establishing discrepancies in quantity and 

quality when issuing cargo; 

(b)  photo / video fixation of the fact of discrepancies in 

quantity and quality when issuing cargo; 

(c) other documents confirming the right to file a claim and 

allowing to determine the quantity and cost of the shipped 

cargo. 

6.7. If it is impossible to resolve disputes through 

negotiations, they are subject to resolution in the prescribed 

производится в дирхамах (AED). В этом случае 

Экспедитором принимаются только те претензии, 

которые непосредственно связанны с механическим 

повреждением груза во время перевозки, при явных 

повреждениях внешней упаковки, подтвержденных 

фотовидеофиксацией, или полной утерей 

транспортного места. Поврежденные детали, по 

которым выплачивается компенсация, должны быть 

возвращены Экспедитору в десятидневный срок. 

5.9. В случае одностороннего отказа от исполнения 

Договора Сторона возмещает другой Стороне 

убытки, вызванные расторжением Договора, а также 

уплачивает штраф в размере десяти процентов от 

суммы понесенных другой Стороной затрат. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Соблюдение претензионного порядка, 

предусмотренного Договором до предъявления друг 

к другу иска, вытекающего из Договора, обязательно.  

6.2. В случае прибытия груза в пункт назначения в 

ненадлежащем состоянии (повреждение, недостача, 

утрата) уполномоченные представители Сторон 

составляют соответствующий акт об установлении 

расхождения по количеству и качеству при выдаче 

груза, в котором фиксируются соответствующие 

недостатки, являющиеся основанием для 

предъявления Экспедитору претензии. 

6.3. В случае если во время приема груза 

Грузополучатель, указанный в Поручении, или 

уполномоченное им лицо не уведомили Экспедитора 

в письменной форме об утрате или повреждении 

(порче) упаковки груза, считается, если не доказано 

иное, что они получили груз неповрежденным. 

6.4. Претензии к качеству перевозки направляются в 

письменной форме согласно форме рекламации и 

принимаются Экспедитором в течение 1 (одних) 

суток с момента приема груза грузополучателем или 

его уполномоченным представителем в аэропорту 

прибытия и передачи водителем товарно-

транспортных документов грузополучателю либо его 

уполномоченному представителю. Датой 

направления претензии является дата ее направления 

по электронной почте Экспедитору. 

6.5. Сторона, получившая претензию, обязана 

рассмотреть ее и предоставить ответ в письменной 

форме по существу претензии (подтвердить согласие 

на полное или частичное ее удовлетворение или 

сообщить о полном или частичном отказе в ее 

удовлетворении, указать мотивы принятого 

решения) не позднее 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты получения претензии. 

6.6. К предъявленной претензии прилагаются 

оформленные надлежащим образом (копии или 

оригиналы) следующие документы: 
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manner in the International Commercial Arbitration Court 

at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 

Federation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FORCE MAJEURE 

 

 

7.1. The Parties are released from liability for full or partial 

failure to fulfill obligations under the Contract in the event 

that failure to fulfill or improper fulfillment of obligations 

was the result of force majeure circumstances that the 

Parties could neither foresee nor prevent by reasonable 

forces, namely: fire, flood, earthquake, other natural 

disaster, war, acts of terrorism, epidemic, strike, riot, riots, 

civil unrest, acts or actions of state bodies that make it 

impossible for the Parties to fulfill their obligations, and if 

these circumstances directly affected the fulfillment by the 

Parties of their obligations under the Contract . 

7.2. The Party for which the impossibility of fulfilling 

obligations under the Contract has arisen must, within 24 

hours or more after the onset of force majeure 

circumstances, notify the other Party in writing or by 

telephone of the occurrence of such circumstances, the 

expected duration of their validity and termination of their 

validity. Upon the occurrence of these circumstances, the 

term for fulfilling obligations under the Contract is 

postponed in proportion to the time during which such 

circumstances and their consequences will operate. 

7.3. If the Client's cargo falls under sanctions (prohibition 

to export cargo) on the territory of a foreign state, the 

Forwarder has the right to terminate the contract 

unilaterally and is exempt from paying any fines, penalties, 

interest in favor of the Client. 

7.4. The action of force majeure circumstances must be 

confirmed by an appropriate act or certificate issued by the 

relevant state bodies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) акт об установлении расхождения по количеству 

и качеству при выдаче груза; 

(b) фото/видео фиксацию факта расхождения по 

количеству и качеству при выдаче груза; 

(c) иные документы, подтверждающие право на 

предъявление претензии и позволяющие определить 

количество и стоимость отправленного груза. 

6.7. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров они подлежат разрешению в 

установленном порядке в Международном 

коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

полное или частичное неисполнение обязательств по 

Договору в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств явилось 

следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными силами, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, иного стихийного 

бедствия, войны, террористических актов, эпидемии, 

забастовки, мятежа, массовых беспорядков,  

гражданских волнений, актов или действий 

государственных органов, делающих невозможным 

выполнение Сторонами принятых на себя 

обязательств, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение 

Сторонами принятых на себя обязательств по 

Договору. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по Договору, должна в 

течение 24 часов и более после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы поставить в 

известность другую Сторону письменно или по 

телефону о наступлении таких обстоятельств,  

предполагаемом сроке их действия и прекращении 

их действия. При наступлении указанных 

обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору переносится соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

7.3. В случае если груз Клиента попадает под 

действие санкций (запрета в вывозе груза) на 

территории иностранного государства, Экспедитор 

праве расторгнуть договор в одностороннем порядке 

и освобождается от выплат каких-либо штрафов, 

неустоек, пени в пользу Клиента. 

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

должно быть подтверждено соответствующим актом 

или свидетельством, выданными соответствующими  

государственными органами. 
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8. FINAL PROVISIONS 

 

 

8.1. In all other respects that are not provided for by the 

Contract, the Parties are guided by the international 

legislation in the field of freight forwarding and the 

legislation of the Russian Federation by the acts specified 

in paragraph 5.1 of the Contract. 

8.2. Any changes and additions to the Contract are valid 

provided that they are made in writing and signed by duly 

authorized representatives of the Parties. 

8.3. Notifications, notices, demands and other legally 

significant messages (hereinafter referred to as messages) 

are sent by the Parties in any of the following ways: 

(a) by registered mail with acknowledgment of receipt; 

(b) courier delivery. In this case, the fact of receipt of the 

document must be confirmed by the receipt of the Party in 

its receipt. The receipt must contain the name of the 

document and the date of its receipt, as well as the surname, 

initials, position and signature of the person who received 

this document; 

(c) by facsimile, e-mail or other means of communication, 

provided that the appropriate method of communication 

allows you to reliably establish from whom the message 

originated and to whom it is addressed. 

The cases in which a specific method of sending messages 

is established are determined by the Agreement. 

8.4. The Contract comes into force from the moment of its 

conclusion (signing) and is valid until the parties fulfill 

their obligations. 

8.5. If none of the Parties declares 10 (Ten) calendar days 

before the expiration of the Contract of Intentions to 

terminate it, the Contract shall be considered prolonged for 

the next calendar year on the same terms. 

8.6. The Contract is made in two copies, having equal legal 

force, one copy for each of the Parties. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено 

Договором, Стороны руководствуются 

международным законодательством в области 

экспедирования грузов и законодательством 

Российской Федерации, указанными в пункте 5.1 

настоящего Договора. 

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору 

действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.3. Уведомления, извещения, требования и иные 

юридически значимые сообщения (далее - 

сообщения) направляются Сторонами любым из 

следующих способов: 

(а) заказным письмом с уведомлением о вручении; 

(б) курьерской доставкой. В этом случае факт 

получения документа должен подтверждаться 

распиской Стороны в его получении. Расписка 

должна содержать наименование документа и дату 

его получения, а также фамилию, инициалы, 

должность и подпись лица, получившего данный 

документ; 

(в) по факсимильной связи, по электронной почте 

или иным способом связи, при условии, что 

соответствующий способ связи позволяет 

достоверно установить, от кого исходило сообщение 

и кому оно адресовано. 

Случаи, в которых установлен конкретный способ 

направления сообщений, определены Договором. 

8.4. Договор вступает в силу с момента его 

заключения (подписания) и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

8.5. В случае если ни одна из Сторон не заявит за 10 

(десять) календарных дней до истечения срока 

действия Договора намерений о его расторжении, 

Договор считается пролонгированным на 

последующий календарный год на тех же условиях. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 


