
 
ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
No: 16-AZRT-____ 
 
 
Баку, Азербайджан              __________, 2016 г. 
 
ЗАО «Азрустранс» в лице председателя правления г-на Джавида Гулиева, действующего 

на основании устава, далее «Исполнитель» с одной стороны и  “___________________”, в 

лице Генерального директора ________________________ далее «Заказчик» с другой 

стороны, вместе называемые «Стороны» подписали настоящий договор (далее «Договор») 

о следующем: 
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется осуществить или организовать выполнение следующих 

операций по требованию Заказчика и Заказчик обязуется произвести оплату 
Исполнителю за упомянутые услуги. Условия и цены каждой операции будут 

отражены в дополнениях к Договору: 
1) Перевозка груза; 
2) Таможенное оформление и/или другие формальности; 
3) Погрузка-разгрузка и передача; 
4) Качественные и количественные измерения; 
5) Хранение груза; 
6) Другие операции, согласованные Сторонами. 

1.2. Описание, длительность, направление и количество перевезенных товаров будет 

определено в соответствии с дополнениями к контракту. 
 
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
2.1. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги согласно инвойсу 

Исполнителя. 
2.2. Заказчик обязуется произвести 100% предоплату путем перечисления безналичных 

денежных средств на банковский счет Исполнителя после передачи ему инвойса в 

течение оговоренного периода, кроме иных случаев, указанных в дополнениях к 

Договору. 
2.3. Цена и порядок оплаты за оказанные услуги по настоящему Договору определяются в 

приложениях к договору 
2.4. Цены за услуги, оказанные по настоящему Договору определены в долларах США. 
2.5. Если транспортные средства заняты на более продолжительный срок, чем было 

оговорено ранее при таможенном оформлении и передаче, по вине Заказчика, 

Заказчик обязан заплатить штраф за каждый день задержки и за каждое транспортное 

средство. 
2.6. Все выплаты за банковские услуги производятся Заказчиком за его счет. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1. Права и обязанности Исполнителя 
 
3.1.1. Осуществлять или организовывать выполнение операций, как указано в положении 

1.1. Договора, основанного на требованиях Заказчика; 
3.1.2. Консультировать Заказчика по увеличению оборота груза путем выбора 

оптимального маршрута, сокращения погрузки-разгрузки и других операционных 

затрат; 
3.1.3. В течение 7 дней после отправления предоставить Заказчику транспортную 

накладную (Международную транспортную накладную ж/д накладную, 



авианакладную, коносамент), спецификацию, сертификат, копию таможенной 

декларации на груз и другие документы, относящиеся к перевозке груза; 
3.1.4. По просьбе Заказчика предоставлять информацию по транспортным тарифам; 
3.1.5. По просьбе Заказчика Исполнитель должен обеспечить полное или частичное 

страхование груза  от рисков за счет Заказчика. 
 
 
3.2. Права и обязанности Заказчика 
 
3.2.1. Для начала операций по перевозке груза, Заказчик должен предоставить 

Исполнителю следующие документы: 
1) Письменную заявку, указывающий место получения (отправки) груза, конечное 

назначение, тип, вес, размеры, характеристики и т.д.; 
2) Документ, указывающий на страну происхождения груза, включая документы на 

импортную (экспортную) таможню груза; 
3) Другие документы, очевидно требуемые таможней или другими государственными 

органами, необходимые для таможенного оформления груза для импорта (экспорта). 
 
3.2.2. Заказчик должен подготовить все необходимые документы для таможенного 

оформления для экспорта/импорта из/в Азербайджан. 
3.2.3. Заказчик обязан выполнить таможенное оформление за свой счет, кроме случаев, 

указанных в дополнениях к Договору. 
3.2.4. Заказчик должен уведомить Исполнителя по телефону, факсу или электронной почте 

по крайней мере за 48 часов до того, как товары будут готовы к транспортировке. 
3.2.5. Выплаты по перевалке товаров должны производиться за счет Заказчика. В случае, 

если перевалка выполнена Исполнителем стоимость выполненных услуг должна 

оплачиваться дополнительно. 
3.2.6. Заказчик обязан производить своевременные выплаты за услуги. 
3.2.7. При обнаружении нехватки целого места, открытой упаковки или других 

недостатков Заказчик (адресат) делает соответствующую запись в сопроводительных 

документах к товарам, подписанных обеими сторонами и в течение 48 часов 

уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде. 
3.2.8. Заказчик обязан предоставить следующую детальную информацию: 
- Дату отправки; 
- Станцию назначения; 
- Грузополучателя; 
- Номера вагонов или контейнеров; 
- Станцию получения; 
- Наименование перевозчика; 
- Описание груза (товарные коды) и вес брутто; 
- Тип вагона, собственность и количество; 
- Цены на материальные ценности (если есть таковые); 
- Коды ООН на опасный и потенциально опасный груз (если есть таковой) и 

дополнительные меры, которые должны быть приняты. 
3.2.9. Заказчик погружает груз в соответствии с «Правилами погрузки и упаковки груза». 

Заказчик ответственен за скрытые дефекты упаковки. 
3.2.10. Исполнитель имеет право задержать груз Заказчика на ж\д сети СНГ за задержку  

передачи информации о разгрузке, так же как и за задержку оплаты. Любые 

дополнительные выплаты, вызванные такой задержкой, должны оплачиваться 

Заказчиком. 
 
 
 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Общие условия 



4.1.1. Стороны ответственны за полное или частичное несоблюдение Договора в 

соответствии с действующим азербайджанским законодательством. 
4.1.2. Сторона, не сумевшая выполнить Договор, должна принять меры для скорейшего 

выполнения Договора. 
4.1.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

Договора, если такое нарушение произошло вследствие форс-мажора, в течение периода 

форс-мажора. 
4.1.4. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный грузу Заказчика, в 

пределах ответственности Исполнителя. 
4.1.5. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю в следующих 

случаях: 
• неисполнение условий Договора; 
• Передача ложной или неполной информации; 
• Невозможность передать груз для транспортировки (в зависимости от суммы штрафов, 

возложенных транспортными компаниями/перевозчиками); 
• Действия, вызывающие простой транспортных средств (в зависимости от суммы 

штрафов, возложенных транспортными компаниями/перевозчиками); 
• Безосновательный отказ совершить платеж; 
• В случае несвоевременной оплаты инвойса Исполнителя, Заказчик обязан заплатить 

штраф в размере 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки. 
 
4.1.6. В случае, если какие-то поправки или аннулирование транспортировки требует 

перерегистрации и передачу новых телеграмм в место назначения и узловые станции, 

Заказчик обязан выплатить Исполнителю 40,00 (сорок) долларов США за каждую 

телеграмму. 
4.1.7. Стороны обязаны провести сверку и подписать акт сверки о предоставленных 

услугах в течение 5 (пяти) рабочих дней за каждый предыдущий месяц. Акт сверки 

должен содержать коды, номера вагонов, номера ж/д накладных, станции отправки и 

назначения, описание груза и код ТН ВЭД, вес брутто, тип вагона, и владельца вагона. 

Если подписание акта сверки задерживается Заказчиком, цены и другая информация, 

предоставленная Исполнителем, будет считаться обоснованными и принятыми. 
4.1.8. Если Заказчик использует коды, выданные Исполнителем для транспортировки 

груза, который был доставлен в размере, превышающем 100% от оговоренного объема, 

Заказчик платит за транспортировку таких грузов на основании 105% ставки по 

международному транспортному тарифу или одиночному транзитному тарифу каждой 

несогласованной отправки. 
4.1.9. В случае задержки поставки, порчи, недостачи или полной утраты груза Заказчика, 

ответчиком будет являться железная дорога места отправления или места назначения, в 
соответствии с положениями СМГС  и подзаконными актами железной дороги. 
4.1.10. Исполнитель не несет ответственность за потери по пути и во время обработки в 

терминалах. 
4.1.11. Заказчик несет ответственность за назначение независимой проверки в местах 

загрузки/разгрузки. 
 
 
5. ФОРС-МАЖОР 
 
5.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение или 

неправильное исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 

произошло вследствие наводнения, пожара, землетрясения, войны, блокады, действий 

государственных властей или других природных катаклизмов. 
5.2. Сторона, заявляющая о форс-мажоре, должна проинформировать другую Сторону о 

таких обстоятельствах в письменной форме, не позднее 5 рабочих дней после форс-
мажора. 

5.3. В качестве свидетельства форс-мажора, Сторона заявляющая о нем должна 

предоставить другой Стороне официальный документ, выданный Торгово-
промышленной палатой страны или другим органом, в течение разумного периода 



времени. 
5.4. Если форс-мажор длится дольше 2 (двух) месяцев, любая Сторона может прервать 

Договор, выдав письменное уведомление в этом отношении. 
 
 
 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора будут переданы в Суд 

Азербайджанской Республики и применимым законодательством будет 

законодательство Азербайджана или же согласно решению истца будут 

рассматриваться в Женевском Арбитраже согласно английскому праву 1 (одним) 

арбитром на английском языке. 
 
 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
7.1. В случае, если это не оговорено заранее, в письменном виде, раскрывающей Стороной 

или кроме случаев, разрешенных по данному Договору, получающая Сторона не 

может, если того не требует закон или судебный порядок, использовать 

Конфиденциальную Информацию (прайс-листы, списки заказчиков, маркетинговые 

планы и т.д.) раскрывающей Стороны или раскрывать ее любой третьей Стороне на 

период действия Договора и 2 (два) года после истечения срока действия Договора. 
 
 
8. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 3 (трех) лет. В 

случае, если стороны не уведомят друг друга о своем намерении расторгнуть договор 

за 1 (одну) неделю до даты его окончания, срок действия договора автоматически 

продлевается на следующие 3 (три) года. 
8.2. Стороны могут расторгнуть договор, предварительно уведомив другую Сторону в 

письменной форме за 1 (один) месяц. 
8.3. Стороны несут полную ответственность по обязательствам возникшим до окончания 

действия контракта. 
8.4. Договор был составлен в двух экземплярах на русском и на английском языках. Оба 

оригинала имеют одинаковую законную силу, и у каждой из Сторон есть один 

оригинал. 
8.5. В случае несоответствия между русской и английской версией, английская версия 

будет решающей. 
8.6. Все добавления и поправки к Договору действительны только если они сделаны в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
8.7. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
 
 
 
 
 
9. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ЗАО «Азрустранс» 
ИНН: 2003950691 
 
Адрес: 
ул. У.Гаджибеков 62, Баку AZ1010, Азербайджан, Marine Plaza, 11-ый этаж 
 



Банковские реквизиты: 
МБА Филиал Наглиййат 
ИНН: 9900001881 
Код: 805711 
Кор/сч.: AZ03NABZ01350100000000002944 
SWIFT: IBAZAZ2X 
Рас/сч.: AZ72IBAZ38150018405849360205-USD 
 
 
9.2. ЗАКАЗЧИК: 
_________________________ 
 
 
Адрес: 
_________________________ 
 
 
Банковские реквизиты: 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ / EXECUTOR: 
 
 
 
 
___________________________ 
 
 
 

 
 


