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РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
КЛИЕНТОВ ALLCONTAINERLINES
Настоящий Рамочный договор о транспортно-экспедиционном обслуживании клиентов AllContainerLines
(«Договор») представляет собой оферту общества с ограниченной ответственностью «ОллКонтейнерЛайнс»,
ОГРН 1177746113050 («Компания») получателю данного предложения («Клиент»), заключить договор,
предмет и условия которого указаны ниже.
Компания и Клиент далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
1.1 Компания на основании поданных Клиентом Заявок, согласованных Компанией по форме
подтверждения Заявки, приведенной на сайте www.AllContainerLines.com, обязуется выполнять или
организовывать выполнение услуг, связанных с морской перевозкой грузов в контейнерах (транспортноэкспедиционных услуг) («Услуги»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
Клиент обязуется оплачивать оказанные Услуги.
Взаимодействие и обмен документами между Компанией и Клиентом при заключении и исполнении
настоящего Договора (в том числе при исполнении Заявок) происходит по электронной почте, а также с
использованием информационной системы, размещенной на сайте в сети «Интернет», доступном по адресу
www.AllContainerLines.com («Информационная система»).
Для целей настоящего Договора под «Заявкой» понимается экспедиторский документ (эквивалент
поручения экспедитору), сформированный с использованием функционала Информационной системы,
ссылающийся на настоящий Договор и определяющий перечень и условия оказания Услуг в соответствии с
Договорными документами (согласно определению ниже).
1.2 Заключая настоящий Договор, Клиент тем самым полностью и безоговорочно принимает и соглашается
соблюдать положения следующих документов, размещенных Компанией в Информационной системе
(«Договорные документы»):
(a) настоящий Договор;
(b) Пользовательское соглашение об условиях использования сайта и онлайн сервиса AllContainerLines;
(c) принятые к исполнению Заявки; и
(d) иные документы, на которые в любом из вышеуказанных документов сделана ссылка.
1.3 Настоящий Договор считается заключенным в дату его подписания на бумажном носителе и действует
до тех пор, пока какая-либо из Сторон не позднее, чем за 30 дней, не направит другой Стороне уведомления
о его прекращении. Уведомление о прекращении настоящего Договора должно направляться письменно
заказной почтой.
1.4 Прекращение действия настоящего Договора должно осуществляться без ущерба прав и обязанностей
Сторон; при этом ни одна из Сторон не обязана выплачивать другой Стороне какую-либо компенсацию за
упущенную прибыль, доходы и т.п.
1.5 При прекращении действия настоящего Договора Клиент обязан в течение 14 дней выплатить Компании
все причитающиеся ей на дату прекращения действия настоящего Договора вознаграждения и компенсацию
расходов, понесенных Компанией в интересах Клиента.
2. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
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2.1 Клиент уполномочивает лиц, взаимодействующих с Компанией с адресов электронной почты и номеров
мобильных телефонов, указанных ими при регистрации, действовать в качестве своих уполномоченных
представителей, в частности, подписывать от имени Клиента Заявки и любые другие документы,
сформированные с использованием функционала Информационной системы, а также осуществлять иные
коммуникации с Компанией в связи с получением Услуг. Такие уполномоченные представители далее также
именуются «Пользователи».
2.2 Пользователь подает Заявку путем указания всех необходимых данных в форме Заявки в порядке,
предусмотренном функционалом Информационной системы. Подача Заявки возможна только при условии
регистрации Пользователя в Информационной системе.
2.3 Заявка направляется из учетной записи Пользователя в Информационной системе.
2.4 Первоначально Пользователь направляет краткую Заявку с указанием общих условий осуществления
перевозки («Краткая Заявка»), после чего Пользователю приходит автоматически сгенерированное
сообщение с подтверждением получения Компанией его Краткой Заявки. Такое сообщение не является
акцептом Заявки.
2.5 В случае готовности исполнить Заявку Компания посредством Информационной системы или по
электронной почте направляет Пользователю уведомление о том, что подходящее транспортное средство
было найдено. При необходимости получения дополнительной информации Компания посредством
электронной почты направляет Пользователю запрос на составление полной Заявки с указанием подробных
адресов погрузки и выгрузки и иных условий осуществления перевозки («Полная Заявка»).
2.6 По результатам рассмотрения Полной Заявки Компания посредством электронной почты направляет
Пользователю:
(a) уведомление о невозможности исполнения Полной Заявки и отмены заказа в Информационной системе;
или
(b) уведомление о том, что Компания не нашла, но продолжает искать транспортное средство для
исполнения Заявки; или
(c) уведомление о готовности Компания исполнить Заявку на условиях, отличных от указанных в ней; или
(d) уведомление о принятии Полной Заявки к исполнению с указанием данных транспортного средства и
иных условий ее исполнения. С этого момента Заявка считается принятой к исполнению, Стороны
считаются согласовавшими Заявку и, таким образом, заключившими договор транспортной экспедиции
на условиях Полной Заявки и Договорных документов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Клиент обязан:
(a) одновременно с направлением первой Заявки предоставить истребованные Компанией документы, в
частности подтверждающие правоспособность Клиента и компетенцию его уполномоченных
представителей (для юридических лиц: копии свидетельства ИНН, документа, подтверждающего
полномочия единоличного исполнительного органа, доверенности на представителя, подписавшего
Рамочный договор и другие Договорные документы, а также иные документы, которые могут быть
запрошены у Клиента Компанией (в том числе для целей исполнения установленной законом обязанности
экспедитора проверять достоверность предоставляемой ему клиентом информации и документов, как при
заключении договора, так и при приеме груза); для индивидуального предпринимателя: копии
свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, паспорта индивидуального
предпринимателя , доверенности на представителя, подписавшего Рамочный договор и другие Договорные
документы (если применимо), а также иные документы, которые могут быть запрошены у Клиента
Компанией; для физического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, копию
паспорта, а также иные документы, которые могут быть запрошены у Клиента Компанией);
(b) соблюдать и обеспечить соблюдение всеми Пользователями конфиденциальности учетных данных,
используемых каждым из них при входе в свою учетную запись в Информационной системе, в частности не
предоставлять никому доступ к таким данным и незамедлительно после того, как Клиенту стало известно об
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этом, уведомить Компанию по любым доступным ему средствам связи об утере и (или) компрометации
учетных данных любым из Пользователей;
(c) при изменении данных о своих уполномоченных представителях уведомить об этом Компанию; при
изменении иных контактных данных, реквизитов и другой информации, имеющей значение для исполнения
настоящего Договора, заблаговременно уведомить об этом Компанию посредством функционала
Информационной системы или с использованием электронной почты;
(d) оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Заявкой и настоящим Договором;
(e) своевременно предоставлять Компании документы, а также не указанную в Заявке информацию,
необходимые для исполнения Компанией обязанностей, предусмотренных Заявкой;
(f) обеспечить надлежащую подготовку груза к перевозке, включая:
(i) группировку единиц отгрузки по грузополучателям;
(ii) подготовку документов, необходимых для перевозки;
(iii) затаривание, упаковку и маркировку груза с учетом выбранного способа и маршрута перевозки
(включая его климатические особенности), технологии погрузочно-разгрузочных работ;
(h) обеспечить выдачу грузоотправителем груза лицу, указанному Компанией в уведомлении о принятии
Заявки к исполнению или ином сообщении, адресованном Клиенту, проверив, что данные о таком лице (его
работнике или представителе), указанные в уведомлении о принятии Заявки к исполнению или ином
сообщении, адресованном Клиенту, соответствуют данным документа, удостоверяющего личность,
предъявленного таким лицом (его работником или представителем);
(i) при передаче груза грузоотправителем перевозчику обеспечить, чтобы грузоотправитель убедился в
пригодности поданного транспортного средства для перевозки груза согласно Заявке, включая, когда
необходимо, наличие в транспортном средстве работающего оборудования, обеспечивающего
поддержание необходимого температурного режима, и немедленно, до окончания погрузки, известить
Компанию о любых обнаруженных несоответствиях;
(j) обеспечить соблюдение грузоотправителем при погрузке груза в транспортное средство установленного
температурного режима, когда это необходимо;
(k) обеспечить сохранность переданного грузоотправителю экземпляра экспедиторской расписки, иного
экспедиторского документа либо транспортной накладной (грузовой накладной, коносамента),
подтверждающих получение груза от грузоотправителя;
(l) обеспечить при получении от перевозчика груза проверку грузополучателем целостности пломб
грузоотправителя и соответствия груза по внешнему виду и по документам, отсутствия нарушений
маркировки, целостности упаковки, других очевидных недостатков; при наличии указанных выше
недостатков до окончания выгрузки обеспечить немедленное извещение Компании и фиксацию
недостатков в документах, составляемых с участием представителя перевозчика, с указанием характера
недостачи или повреждения (порчи) груза, а при наличии признаков утраты или повреждения груза
вследствие противоправных действий – по согласованию с Компанией также обеспечить вызов сотрудников
правоохранительных органов;
(m) возместить Компании убытки, которые она может понести в связи с оказанием Услуг по обстоятельствам,
за которые отвечает Клиент, включая реальный ущерб и упущенную выгоду;
(n) в случае осуществления Компанией страхования, при необходимости оказать все возможное содействие,
которое может потребоваться Компании или страховщику, в том числе путем предоставления документов,
находящихся в распоряжении Клиента, грузоотправителя или грузополучателя и необходимых для
предъявления претензии или иска к перевозчику или иным третьим лицам, ответственным за причинение
вреда;
(o) если нормативными актами или международными договорами Российской Федерации установлены
какие-либо другие, помимо указанных выше, обязанности грузоотправителя или грузополучателя,
обеспечить надлежащее исполнение соответствующих обязанностей, если только их исполнение прямо не
возложено на Компанию в соответствии с Заявкой;
(p) осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, если Договорными документами не предусмотрено
иное;
(r) выполнять другие обязанности, установленные законом и настоящим Договором.
3.2 Клиент вправе:
(a) по своему усмотрению направлять Заявки без ограничения их количества;
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(b) отказаться от Заявки; в этом случае наступают последствия, установленные пунктом 5.5 настоящего
Договора;
(c) раскрывать третьим лицам факт своего сотрудничества с Компанией, в частности факт оказания ему
Компанией Услуг с использованием функционала Информационной системы; и
(d) осуществлять другие права, установленные законом и настоящим Договором.
3.3 Компания обязана:
(a) оказывать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Заявкой (в случае ее принятия к исполнению
(акцепта) Компанией) и настоящим Договором;
(b) своевременно предоставлять Клиенту информацию, необходимую для надлежащего исполнения его
обязанностей по настоящему Договору; и
(c) выполнять другие обязанности, установленные законом и настоящим Договором.
3.4 Компания вправе:
(a) акцептовать либо не акцептовать Заявку Клиента (как это предусмотрено пунктом 2.5 настоящего
Договора);
(b) по своему усмотрению привлекать к исполнению своих обязательств по Заявке перевозчиков, других
экспедиторов и иных третьих лиц, а также производить их замену;
(c) исходя из интересов Клиента, самостоятельно определять не определенные Заявкой, а также изменять
определенные Заявкой или Компанией маршрут перевозки груза;
(d) предоставить Клиенту льготу в виде отсрочки или рассрочки оплаты всей или части стоимости Услуг и в
любое время прекратить действие данной льготы;
(e) при возникновении необходимости оказания дополнительных Услуг или возмещения дополнительных
расходов в одностороннем порядке потребовать предварительной уплаты такого дополнительного
вознаграждения и возмещения расходов авансом до начала (продолжения) исполнения;
(f) при наличии у Клиента неисполненных обязательств (по уплате вознаграждения, возмещению
понесенных Компанией в интересах Клиента расходов или по уплате иных сумм, причитающихся Компании)
зачесть оплату, полученную от Клиента по любым основаниям, в счет таких неисполненных обязательств;
(h) потребовать возмещения своих затрат либо отказаться от исполнения Заявки, если вследствие
предоставления Клиентом неполной и (или) ошибочной информации перевозка груза в поданном
транспортном средстве невозможна, небезопасна и (или) требует дополнительных приготовлений и (или)
затрат;
(i) до погашения задолженности по уплате вознаграждения, до возмещения понесенных в интересах Клиента
расходов и до уплаты любых других сумм, причитающихся Компании по настоящему Договору, Компания
вправе, уведомив Клиента:
(i) удерживать груз, находящийся в распоряжении Компании или лица, привлеченного ею для
исполнения Заявки; и (или)
(ii) приостановить исполнение своих обязательств по действующим Заявкам и рассмотрение новых
Заявок такого Клиента;
(j) требовать предоставления Клиентом необходимой информации и документов, в частности указанных в
подпунктах 3.1(a), 3.1(e) настоящего Договора, и отказать Клиенту в сотрудничестве в случае
непредоставления им таких документов и информации;
(k) раскрывать третьим лицам факт своего сотрудничества с Клиентом, в частности факт оказания ему Услуг
с использованием функционала Информационной системы; и
(l) осуществлять другие права, установленные законом и настоящим Договором, а также Договорными
документами.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1 Стоимость Услуг определяется в соответствии с Заявкой и настоящим Договором, и, если в них не
предусмотрено иное, включает вознаграждение Компании и возмещение ее расходов.
4.2 Если иное не предусмотрено Договорными документами, стоимость Услуг по Заявке оплачивается до
доставки груза в порт выгрузки. Если применимо, на сумму полученного аванса Компания предоставляет
счет-фактуру. При наличии в распоряжении Компании других грузов Клиента, а также после
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дополнительного согласования, допускается отсрочка платежа в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента доставки груза в порт выгрузки.
4.3 Вместе с тем, Клиент возмещает дополнительные расходы, понесенные Компанией, в том числе:
(a) расходы на выполнение операций и оказание Услуг, не предусмотренных Заявкой первоначально, но
потребовавшихся для оказания Услуг, предусмотренных Заявкой; и
(b) расходы на выполнение операций с грузом и транспортными средствами по указанию таможенных
органов либо органов государственного контроля (надзора).
Дополнительные расходы, понесенные Компанией вследствие нарушения ею своих обязательств, не
возмещаются.
4.4 Расходы, которые Компания вправе предъявить Клиенту дополнительно, возмещаются на основании
счета и подтверждающих документов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их предоставления Клиенту.
4.5 В платежном поручении (ином платежном документе) Клиента должен быть указан номер счета
Компании.
4.6 Оплата стоимости Услуг осуществляется путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет
Компании по реквизитам, указанным в счете Компании. Обязательство Клиента по оплате стоимости Услуг
считается исполненным с момента зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Компании.
4.7 Расходы Компании по оплате услуг банка (в том числе, услуг валютного контроля и банковской комиссии)
возмещению со стороны Клиента не подлежат и осуществляются Компанией за счет своего вознаграждения.
4.8 Оплата счетов Компании осуществляется в валюте выставления счета или в российских рублях.
Допустимые иностранные валюты выставления счета: доллар США, евро. При выставлении счета в
российских рублях суммы в иностранной валюте подлежат перерасчету, исходя из курса ЦБ РФ на день
выставления счета. При оплате в российских рублях счетов, выставленных в иностранной валюте, курс
перерасчета иностранной валюты определяется по курсу ЦБ РФ на день платежа.
4.9 Стороны пришли к соглашению о том, что любые дополнительные доходы, возникшие у Компании при
исполнении своих обязанностей по настоящему Договору и вызванные колебанием российского рубля к
иностранной валюте, а также разницей между курсом ЦБ РФ и коммерческих банков (в том числе курсовые
разницы) включаются в состав доходов Компании и не подлежат возврату Клиенту.
4.10 Стороны также пришли к соглашению о том, что любые дополнительные затраты, возникшие у
Компании при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору и вызванные колебанием
российского рубля к иностранной валюте, а также разницей между курсом ЦБ РФ и коммерческих банков (в
том числе курсовые разницы) включаются в состав расходов Компании и Клиентом не возмещаются.
4.11 По завершении оказания Услуг по Заявке Компания предоставляет Клиенту:
(a) акт об оказанных Услугах, выступающий при оказании транспортно-экспедиционных услуг также в
качестве отчета экспедитора (в 2 экземплярах);
(b) счет-фактуру.
4.12 Передача документов, указанных в пункте 4.11 выше, в электронной форме, в том числе по электронной
почте или через Информационную систему (включая сканированные изображения документов,
составленных на бумажном носителе), приравнивается к передаче подлинников на бумажном
носителе. Каждая сторона имеет право запрашивать и обязана по запросам другой стороны направлять
надлежащим образом оформленные бумажные документы, обмен которыми проходил в электронном виде.
4.13 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения акта об оказанных Услугах Клиент подписывает его
и направляет Компании либо сообщает ей свои возражения по поводу акта в письменном виде.
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4.14 Если Клиент после получения акта об оказанных Услугах в установленный срок не заявляет возражений
по поводу данного акта, указанные в нем Услуги считаются принятыми Клиентом без замечаний в полном
объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим Договором, Договорными документами, а также законодательством РФ.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: война, вооруженные
конфликты, землетрясение, наводнение, пожар, кража со взломом, постановления и директивы
правительства и иных органов власти и т.п.
5.3 Ответственность Компании:
(a) Компания несет ответственность:
(i) за полную или частичную утрату и/или порчу груза, находящегося на ответственности Компании;
(ii) за нарушение иных условий настоящего Договора;
(b) Компания отвечает за нарушение своих обязательств лишь при наличии вины.
(c) В случаях, когда услуги предоставляются Компанией через третьих лиц, и Компания докажет, что
нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договора перевозки, ответственность
Компании определяется по тем же правилам, по которым перед Компанией отвечает соответствующий
перевозчик.
(d) При отсутствии вины в действиях Компании ее ответственность при оказании экспедиционных услуг,
связанных с перевозкой грузов в международном сообщении, ограничивается 666,67 единицами
специального права заимствования за место или иную единицу отгрузки, либо 2-мя единицами
специального права заимствования за один килограмм веса брутто утраченного или поврежденного груза.
(e) Компания освобождается от ответственности в отношении всех претензий, взысканий, ущербов, потерь и
расходов, какие бы они ни были, если они вызваны:
(i) неправильными действиями или бездействием Клиента или его инструкциями (а не явились
следствием неправильных действий или бездействия со стороны Компании);
(ii) естественными свойствами/характером самого груза;
(iii) отсутствием или недостаточностью упаковки, маркировки;
(iv) неполнотой или недостоверностью информации о товаре,
(v) возможным нарушением Клиентом процедур, установленных для экспорта/импорта и транзита
грузов через территорию РФ и иностранных государств,
(vi) другими обстоятельствами, поименованными в нормативных актах, регулирующих тот или
иной вид транспорта как освобождающими от ответственности перевозчика;
(f) Компания не несет ответственности за убытки, проистекающие из-за нарушения срока исполнения
обязательств, если такая ответственность не оговорена Сторонами отдельно в приложении к настоящему
Договору, и услуги выполнены в разумный срок.
5.4 Ответственность Клиента:
(a) Клиент несет ответственность перед Компанией:
(i) за полноту, точность и достоверность предоставленной информации и документации, а также за
соответствие их характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости товара. Клиент несет
ответственность перед Компанией за любой ущерб, возникший вследствие отсутствия,
несоответствия или неточности таковых документов и информации;
(ii) за любые расходы, которые могут возникнуть в результате обоснованных или необоснованных
действий иностранных и/или российских таможенных и/или иных властей, касающихся характера
груза и содержания документов, предоставленных самим Клиентом, грузоотправителем или
грузополучателем;
(iii) за расходы, возникшие в результате не предъявления груза к перевозке, не принятия груза в
месте доставки; а также действий или бездействия Клиента, грузоотправителя или
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грузополучателя, приведших к простою транспортных средств, сверхнормативному хранению
груза, сверхнормативной аренде оборудования, используемого для осуществления перевозки,
дополнительным погрузо-разгрузочным работам и аналогичным дополнительным расходам;
(iv) за гибель, потерю, порчу, загрязнение или задержание собственности Компании или
привлеченного им третьего лица;
(v) за необоснованный отказ в оплате и несвоевременную оплату счетов Компании;
(vi) за расходы, возникшие в результате обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего
Договора.
(vii) за все последствия отказа грузоотправителя/грузополучателя от груза и обязан возместить все
документально подтвержденные расходы, возникшие вследствие отказа от груза, независимо от
места, срока и причин отказа.
(b) Расходы, прямо указанные в подпункте 5.4(a) настоящего Договора, а также иные расходы,
необходимость осуществления которых была вызвана действиями (бездействием) Клиента или
контрагентами Клиента, подлежат дополнительному возмещению на основании отдельного счета
Компании.
(с) За просрочку оплаты вознаграждения Компании и возмещения ее расходов Клиент обязан по требованию
Компании уплатить неустойку в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Если будет доказана необоснованность отказа Клиента от оплаты расходов, понесенных Компанией в целях
исполнения обязанностей, предусмотренных Заявкой, Клиент уплачивает Компании, помимо указанных
расходов и неустойки за просрочку их возмещения, штраф в размере 10% суммы этих расходов.
5.5 Односторонний отказ от Заявки или изменение Заявки
(a) Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Заявки или с согласия другой Стороны изменить
Заявку. При этом в случае отказа от Заявки или ее изменения Сторона, отказывающаяся от Заявки или
изменяющая ее, обязана по требованию другой Стороны возместить ей вызванные этим убытки.
(b) При согласовании условий изменения Заявки Стороны вправе договориться об исключении права обеих
Сторон требовать возмещения расходов (убытков), вызванных изменением, либо об ином распределении
таких расходов.
(c) Компания вправе отказаться от Заявки в одностороннем порядке, если:
(i) исполнение Заявки не было начато;
(ii) Клиент не обеспечил своевременную передачу Компании или указанному Компанией лицу
документов или информации, необходимых для исполнения Заявки;
(iii) Клиент предоставил Компании неполную и (или) ошибочную информацию, вследствие чего
надлежащая перевозка груза в поданном транспортном средстве невозможна, небезопасна и (или)
требует дополнительных приготовлений и (или) затрат;
(iv) Клиент допустил иное нарушение своих обязательств, препятствующее или существенно
затрудняющее надлежащее исполнение Заявки Компанией, и не устранил такое нарушение в
течение 2 рабочих дней с момента уведомления;
(v) Клиент заявил о том, что им будет допущено какое-либо из нарушений, предусмотренных
пунктами 5.5(c)(ii) – 5.5(c)(iv) настоящего Договора выше, или стало очевидным, что одно из таких
нарушений произойдет, и Клиент после получения запроса немедленно не предоставил
удовлетворительного для Компании подтверждения исполнения или обеспечения исполнения
соответствующего обязательства;
(viii) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
(d) В случаях, предусмотренных пунктами 5.5(c)(ii) – 5.5(c)(iv) выше, Клиент обязан по требованию Компании
возместить ей вызванные прекращением действия Заявки убытки.
(e) Клиент вправе отказаться от Заявки в одностороннем порядке, если:
(i) Компания не обеспечила своевременную погрузку контейнера на судно;
(ii) поданное под погрузку транспортное средство не соответствует Заявке;
(iii) по требованию Клиента Компания в установленный срок не произвела замену поданного под
погрузку транспортного средства, не соответствующего Заявке, на транспортное средство,
соответствующее Заявке;
(iv) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Договорными документами.
(f) Заявление об изменении Заявки или отказе от Заявки направляется по электронной почте или с
использованием функционала Информационной системы.
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(g) Если Стороны не достигли соглашения об ином, расчеты, связанные с изменением или отказом от Заявки,
включая возмещение убытков или неосновательного обогащения и уплату неустойки, производятся в
течение 10 рабочих дней со дня предъявления требования. На сумму возмещения убытков или
неосновательного обогащения, не выплаченную в срок, начисляются проценты в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса РФ.
(h) Если Заявка изменяется Клиентом, Клиент отказывается от Заявки по своему усмотрению либо Компания
отказывается от Заявки в связи с нарушением обязательств Клиентом, Клиент возмещает любые убытки,
понесенные Компанией по обстоятельствам, за которые отвечает Клиент, включая соответствующие расходы
перевозчиков и иных лиц, привлеченных Компанией для исполнения Заявки, а также суммы предъявленных
такими лицами штрафов, неустоек, сборов и иных платежей.
6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Компания вправе в любое время в одностороннем порядке внести изменения и дополнения в настоящий
Договор и другие Договорные документы, в том числе путем их изложения в новой редакции, разместив их
в Информационной системе и уведомив об этом Клиента по любому из указанных им средств электронной
связи или смс сообщением на указанный при регистрации номер мобильного телефона не позднее, чем за
2 (два) дня до определенной Компанией даты вступления в силу таких изменений и (или) дополнений.
6.2 Отношения Сторон по Заявкам, согласованным Сторонами до вступления в силу таких изменений и
дополнений, не затрагиваются такими изменениями и дополнениями. Такие Заявки подлежат исполнению
на условиях, действовавших на момент согласования Сторонами таких Заявок.
7. ПРОЧЕЕ
7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2 Настоящим Клиент заверяет Компанию, что от имени Клиента настоящий Договор, Заявки и все сделки
по их исполнению заключаются надлежаще уполномоченными Клиентом представителями, действующими
в пределах своих полномочий (если Клиент – физическое лицо не заключает их лично), в полном
соответствии с законодательством и внутренними документами Клиента (если применимо) и с соблюдением
всех правил одобрения заключения и совершения таких сделок, включая, если применимо, одобрение
(согласие) органов управления Клиента, государственных, муниципальных органов, иных лиц.
7.3 В случае противоречия между Договорными документами Стороны руководствуются указаниями того
документа, который в перечне, приведенном в пункте 1.2 настоящего Договора, находится выше по списку.
При этом Стороны руководствуются Договорными документами в редакции, действующей на дату
заключения настоящего Договора, и с учетом последующих изменений, внесенных в соответствии с пунктом
6.1 настоящего Договора. По всему тексту настоящего Договора отсылка к его положениям является
отсылкой к положениям всех Договорных документов в целом.
7.4 Все споры из настоящего Договора (включая Заявки и иные Договорные документы) или в связи с ним,
включая его заключение, прекращение и вопросы о его действительности, уступке прав и переводе долга,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.5 К отношениям Сторон по настоящему договору, Заявкам и в связи с ними, включая внедоговорные
обязательства, а также для целей толкования любых Договорных документов применяется право Российской
Федерации.
7.6 Если из контекста не следует иное, в настоящем Договоре термины, употребляемые в единственном
числе, имеют то же значение во множественном числе, и наоборот.
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