
Экспедитор__________________  Заказчик___________________ 

ДОГОВОР №______ 
 НА ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 
г. Алматы          «__» ______ 20___г. 
             
            

Товарищество с ограниченной ответственностью « Largo Win », именуемое в 
дальнейшем «Экспедитор», являющееся юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, Свидетельство о государственной регистрации  
юридического лица №0028662 от 05.12.2011г. в лице директора  Бирулина Николая 
Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны и  Товарищество с 
ограниченной ответственностью «___________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
являющееся  юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
в лице директора_________________, действующего на основании ____________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано 
выше заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. Экспедитор обязуется оказать и/или организовать оказание услуг по принятию, 
обработке и доставке грузов железнодорожным, автомобильным и/или воздушным 
видами транспорта, согласно письменной либо устной заявке Заказчика. 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях предусмотренных 
настоящим договором.  

 
2. ТЕРМИНЫ. 

2.1. «Грузом» стороны именуют  все наименования  товаров и их количество, указанные в 
одной любой Заявке Заказчика.  

2.2. Термины «Доставка»  и «Перевозка» будут означать физическое перемещение грузов 
силами Экспедитора из пункта погрузки в пункт назначения без проведения 
разгрузочных работ, и будут упоминаться в настоящем договоре как синонимы. 

2.3. «Место» – единица тары или упаковки груза. 
2.4. «Грузоотправитель» - лицо указанное Заказчиком в заявке, у которого Экспедитор 

должен принять груз. 
2.5. «Грузополучатель» - юридическое или физическое лицо, имеющее полномочия для 

получения груза, согласно информации Заказчика, указанной в заявке, либо лицо 
действующее по доверенности от основного Грузополучателя. 

2.6. «Заявка» - письменные либо устные (имеют силу наравне с письменными) инструкции 
Заказчика, которые содержат подробную характеристику перевозимого груза с 
указанием количества мест, вида доставки груза, координат Грузоотправителя и 
Грузополучателя, и других данных необходимых Экспедитору для выполнения условий 
по настоящему договору. Форма Заявки утверждена Сторонами и является 
Приложением № 1 к настоящему договору. Заявка  на выполнение доставки грузов  
имеет приоритет  по отношению к договору, т.к. оговаривает конечные требования по 
конкретному поручению. 

2.7. «Акт приемки груза» - документ Экспедитора, который оформляется 
непосредственно при приемке груза у грузоотправителя указанного в заявке заказчика. 

2.8. «Подтверждение о доставке» - документ Экспедитора, который оформляется в 
момент получения груза Грузополучателем, с указанием количества мест (акт приема-
передачи), либо отметка в реестре о получении груза, так же с указанием количества 
мест. 

2.9. «Срок доставки» - согласованный сторонами срок, до истечения которого, груз 
должен быть доставлен Грузополучателю. Срок доставки определяется соглашением 
Сторон, и исчисляется от даты поступления на счет Экспедитора денежных средств   
по соответствующему счету за услуги доставки груза, до момента приемки груза 
Грузополучателем. 

2.10. «Пункт назначения» - город, поселок, районный центр на территории РК указанный 
Заказчиком в заявке.  
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2.11. «Доставка в пункт назначения» - организация доставки груза до терминала 
Экспедитора либо до любого паркинга находящегося в пункте назначения. 

2.12. «Доставка до двери» - организация доставки груза до склада грузополучателя в 
пункте назначения, без проведения разгрузочных работ. 

2.13. «Доставка до востребования» - организация перевозки груза до терминала 
(багажное отделение ЖД вокзала, склад аэропорта, почтовое отделение) в пункте 
назначения.  

2.14. «Обработка груза» - погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза, маркировка 
погрузочных мест ,оформление провозных и дорожных документов в пункте 
отправления. 

2.15. «Страхование груза» - обязательная процедура для заказчика; в зависимости от 
пожеланий заказчика, указывается стоимость груза, в случае если стоимость не 
указана, она устанавливается автоматически, в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

2.16. «Страховой полис» - документ, подтверждающий страхование груза, с указанием 
характера груза, вида доставки, пункта отправления, пункта назначения, 
выгодоприобретателя и страховой стоимости груза.  

2.17. «Акт о нарушении сохранности груза» - документ, который оформляется в момент 
получения груза Грузополучателем по конкретной Заявке только в случае утраты, 
недостачи, повреждения погрузочных мест и/или нарушении целостности упаковки 
груза и подписывается представителем Экспедитора и Грузополучателя.   

 
 

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 
 

3.1. Стоимость организации доставки груза определяется сторонами после получения 
заявки на перевозку, исходя из параметров указанных Заказчиком и тарифам 
Экспедитора. В случае расхождения заявленных и фактических параметров 
Экспедитор оставляет за собой право на корректировку стоимости организации 
доставки в соответствии с фактическими параметрами, о чем незамедлительно 
должен уведомить Заказчика и получить подтверждение к отправке по измененной 
стоимости. 

3.2. Оплата услуг Экспедитора за организацию доставки груза производится Заказчиком на 
основании соответствующего счета на оплату, выставленного Экспедитором. 

3.3. Заказчик производит 100% (сто) предоплату  за предоставляемые ему услуги в 
течении 3-х (три) банковских дней со дня выставления счета 

3.4. Если оплаты, предусмотренные настоящим договором, придутся на праздничный или 
выходной день, то данные выплаты осуществляются в следующий за праздничным 
или выходным днем  банковский день, причем под «банковским днем» Сторонами 
понимается полный рабочий день  банков второго уровня и Национального Банка 
Республики Казахстан в соответствии с установленным режимом работы и 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

3.5. Платежи по настоящему договору производятся Заказчиком в безналичной форме, 
банковскими переводами соответствующих денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора, указанный в реквизитах настоящего договора, либо наличными 
денежными средствами в кассу Экспедитора. 

3.6. Любые суммы,  подлежащие оплате в связи с исполнением сторонами настоящего 
договора, включают все налоги (в т.ч. НДС), пошлины, акцизы и другие обязательные 
платежи в бюджет Республики Казахстан, установленные законодательными актами 
Республики Казахстан. 

3.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в пункте 3.3 
настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Экспедитору неустойку в виде 
пени, в размере 1%(один) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не 
более суммы вознаграждения причитающейся Экспедитору и понесенных им в 
интересах Заказчика расходов.   

3.8. Ежеквартально Стороны обязаны подписывать Акт сверки взаиморасчетов 
 
 
                                              4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 
 



Экспедитор__________________  Заказчик___________________ 

Заказчик обязан: 
4.1. устно или письменно  подать соответствующую Заявку Экспедитору с указанием: 

• Наименование и характер  груза, 

• количество мест, 

• Вес, объем 

• пункт назначения, 

• желаемые сроки доставки, 

• прочие условия. 
 
4.2. Застраховать груз, в соответствии с разделом 10  настоящего договора по каждой 

отдельной заявке. 
4.3. подготовить груз к перевозке (затарить, заготовить, упаковать  и т.д.),в соответствии с 

характером вложения, без возможности доступа к вложению. Упаковка (тара) должна 
обеспечивать сохранность вложений на весь срок доставки, с учетом возможных 
перегрузок/перевалок в пути. 

4.4. Своими силами и за свой счет доставить груз к месту погрузки, передать груз 
Экспедитору по Акту приема груза, если иное не оговорено в Заявке. Так же Заказчик 
должен предоставить все документы на груз, информацию о свойствах груза, условиях 
его перевозки, необходимые Экспедитору для выполнения обязательств по 
настоящему договору. 

4.5. Не допускать отправку грузов запрещенных действующим законодательством РК к 
пересылке и/или перевозке. 

4.6. Своевременно и в полном объеме произвести оплату стоимости услуг Экспедитора по 
перевозке и  обработке груза в соответствии с разделом 3 настоящего договора, а так 
же иные услуги оговоренные в разделе 4.22 настоящего договора. Также  оплатить 
услуги выполняемые Экспедитором по требованию Заказчика, не предусмотренные 
настоящим Договором (если таковые возникнут). Порядок оплаты определяется 
дополнительным соглашением сторон. 

4.7. Принять и обеспечить выгрузку груза  в пункте назначения в сроки указанные 
Экспедитором. При получении от Экспедитора информации связанной с 
обстоятельствами оговоренными в пункте 4.22 настоящего договора, в течении суток 
рассмотреть данную информацию и направить Экспедитору письменное сообщение о 
своем решении. 

4.8. По факту получения груза, подписать или обеспечить подписание «подтверждение 
доставки» и направить его Экспедитору в трехдневный срок. 

4.9. В случае порчи всего и/или части груза, а также недостачи груза  Грузополучатель 
обязан:  

• произвести фотографирование поврежденного груза, составить и подписать в пункте 
назначения соответствующий Акт о нарушении сохранности груза, в трех подлинных 
экземплярах, один из которых в обязательном порядке должен быть предоставлен 
Заказчику, второй Экспедитору. 

• В течении 24 часов оповестить Экспедитора о наступлении страхового случая. 

• Если определить ущерб в соответствии с условиями настоящего договора не 
представляется возможным, вызвать представителей Торгово-промышленной палаты 
Республики Казахстан, представителей страховой компании, либо представителей 
независимой экспертной компании для определения  размера причиненного ущерба. 

4.10. В  десятидневный срок с момента фактической доставки груза, направить претензию 
Экспедитору, с указанием оценочной стоимости причиненного ущерба грузу в 
процессе транспортировки, в обязательном порядке приложив: 1) копию подписанного 
договора с Экспедитором; 2) Акт о нарушении сохранности груза; 3) фотографии 
поврежденного груза; 4) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 
товаросопроводительных документов (накладных, инвойсов, спецификаций, 
упаковочных листов) свидетельствующих о фактической стоимости поврежденного 
груза; 5) оригинал подтверждения о доставке; 6) объяснительные лиц, причастных к 
страховому случаю. 
Заказчик имеет право: 

4.11. Обжаловать счет Экспедитора, если на то есть документально подтвержденные 
основания. 

4.12. Расторгнуть настоящий договор с соблюдением требований настоящего договора. 
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4.13. Получить полный пакет документов, необходимый для бухгалтерского учета, в том 
отчетном периоде, когда производились работы. 

4.14. Требовать от Экспедитора акт сверки взаиморасчетов. 
 
Экспедитор обязан: 

4.15. Принять  груз по количеству мест (единица упаковки/тары) без досмотра и проверки 
вложений на предмет наименования, работоспособности, качества, количества, 
комплектности, наличия явных или скрытых дефектов, температурного воздействия 
(если иное не оговорено дополнительно в Заявке). 

4.16. Сообщить Заказчику ориентировочную дату прибытия Груза в пункт назначения и 
посредством чего будет осуществляться перевозка (если Заказчик сам не определил 
вид транспортировки). 

4.17. Самостоятельно определить количество транспортных средств и их типы для 
осуществления  доставки груза, заключать от своего имени и за счет Заказчика 
договоры (субконтракты) с перевозчиками на различных видах транспорта, 
экспедиторскими и другими организациями. Экспедитор имеет право заключать 
субконтракты без предварительного уведомления Заказчика, что не снимает с него 
ответственности по условиям данного договора. 

4.18. доставлять груз в пункт назначения в сроки, согласованные в Заявке. 
4.19. обеспечивать сохранность груза с момента принятия и до передачи его 

Грузополучателю, 
4.20. Не позднее, чем за 1 (один) день до даты прибытия груза в пункт назначения 

средствами срочной связи (по телефону, электронной почте) уведомить Отправителя  
и Получателя о доставке груза в пункт назначения и сообщить всю информацию 
необходимую для его получения. 

4.21. Предоставить Заказчику счет фактуру и акт выполненных работ после завершения 
всех расчетов по каждой заявке. 

4.22. В случае неявки Грузополучателя для получения груза, обеспечить хранение груза на 
терминале. Если хранение груза невозможно, уведомить Заказчика и обеспечить 
возврат груза в пункт отправления. При этом Заказчик возмещает Экспедитору все 
затраты связанные с непринятием груза Грузополучателем. 
Экспедитор имеет право: 

4.23. Требовать от заказчика всю необходимую для перевозки груза документацию. 
4.24. Выполнить услуги досрочно. 
4.25. Письменно согласовывать с Заказчиком, любые не оговоренные настоящим договором 

дополнительные расходы по той или иной заявке. 
4.26. Отказаться от исполнения заявки, в случае невозможности ее исполнения по причине 

возникновения дополнительных расходов  и несогласия Заказчика оплатить эти 
расходы, а так же по другим объективным причинам, обоснованным Экспедитором. 

4.27. При предъявлении Грузоотправителем груза в упаковке (таре), не соответствующей 
требованиям пункта 4.3 Экспедитор вправе отказать в приеме груза до устранения 
недостатков в упаковке, либо принять груз с согласия Заказчика, сделав 
соответствующее замечание в акте приема. В этом случае Экспедитор освобождается 
от любого рода ответственности. 

4.28. В случае не выполнения Заказчиком условий по оплате соответствующих услуг 
Экспедитора, экспедитор имеет право задержать выдачу Грузополучателю груза, 
который не оплачен Заказчиком, при этом такая задержка не будет истолкована 
Заказчиком как не соблюдение срока перевозки. 

4.29. В случае неоплаты Заказчиком услуг Экспедитора в течении 30 (тридцать) 
календарных дней со дня поступления груза в пункт назначения, Экспедитор вправе 
погасить образовавшуюся задолженность путем продажи всего, либо части груза 
Заказчика. Остаток средств, полученных в результате продажи всего, либо части 
груза, подлежит возврату лицу, уполномоченному на их получение, в течении 3(трех) 
дней с момента официального обращения Заказчика. 

4.30. Изменить стоимость предоставляемых услуг, письменно сообщив об этом Заказчику 
не позднее, чем 10 календарных дней до предполагаемой даты внесения изменений. 

4.31. Отказать Заказчику в предоставлении услуг по очередной заявке, если Заказчик не 
выполняет какое либо условие настоящего договора. 

4.32. Считать, что Заказчик не имеет к нему претензий по оказанной услуге, по истечении 
срока указанного в пункте 4.9 настоящего договора. 
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4.33. расторгнуть настоящий договор с соблюдением требований настоящего договора. 
 
 
 
 
 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
5.1. Основанием для наступления ответственности сторон, является невыполнение или не 

надлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
   Ответственность Экспедитора 

5.2. Экспедитор не несет ответственности за неисправность, порчу или иной дефект 
вложений при целостности наружной упаковки груза, а так же если факт утраты, 
недостачи или повреждения груза (вложения или части вложения) был установлен после 
принятия груза Грузополучателем 

5.3. Экспедитор освобождается от ответственности за любые последствия, наступившие в 
результате предоставления Заказчиком не полной или недостоверной информации о 
характере груза. 

5.4. Экспедитор освобождается от любого рода ответственности, в случае если груз был 
принят с нарушением целостности упаковки и/или в любом другом ненадлежащем виде 
и если об этом была сделана соответствующая пометка в акте прима груза. 

5.5. Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу вложения или 
повреждение груза с момента принятия груза к перевозке, до момента передачи груза 
Грузополучателю в следующих размерах: 

• За утрату или полное повреждение Груза с объявленной ценностью – в размере          
объявленной ценности, но не выше фактической стоимости вложений. 

• За недостачу, утрату или повреждение части груза с объявленной стоимостью при их 
перевозке с описью содержимого – в размере объявленной ценности недостающей 
или поврежденной части содержимого,  указанной Заказчиком в описи. 

• За недостачу, утрату или повреждение части груза  с объявленной стоимостью при 
перевозке без описи содержимого – в размере части объявленной стоимости Груза, 
которая определяется пропорционально отношению массы недостающей, утраченной 
или поврежденной части груза к массе пересылавшегося груза (без массы упаковки), 
независимо от ее фактической стоимости. 

• За утрату или повреждение груза без объявленной стоимости -  в  размере страховой 
суммы указанной в пункте 10.2 настоящего договора. 

• За повреждение Груза  - в размере суммы на которую понизилась действительная 
стоимость груза (подтвержденная документально). 

 
5.6. Срок рассмотрения претензии на возмещение ущерба указанного в пункте 5.5 

настоящего договора составляет 15  (Пятнадцать) календарных дней  после получения 
Экспедитором от Заказчика всех необходимых документов подтверждающих факт и 
сумму причиненного ущерба. Такое возмещение должно быть осуществлено в течение 
30-ти (Тридцать) банковских дней  после вынесения положительного решения на 
предъявленную претензию. 

5.7. При предъявлении официальной претензии о нарушении срока доставки груза 
Экспедитором, на срок более чем 5 (Пять) календарных дней от срока доставки, 
оговоренного в заявке,  Экспедитор выплачивает Заказчику сумму  в размере 0,5% (Ноль 
целых пять десятых процента) от  стоимости организации доставки данного груза,  за 
каждый день просрочки, но не более 10% (Десять процентов) от общей стоимости 
доставки. 
Ответственность Заказчика 

5.8. Заказчик несет ответственность перед Экспедитором за убытки, а так же за любые 
последствия связанные с предоставлением неполной и/или недостоверной информации, 
а так же в связи с предоставлением заведомо ложной информации. 

5.9. Заказчик предупрежден о запрещении и несет ответственность за вложения, 
запрещенные действующим законодательством РК к пересылке или перевозке, а так же 
гарантирует, что содержимое Груза не может быть квалифицировано как опасные 
материалы, вещества или отходы. 



Экспедитор__________________  Заказчик___________________ 

5.10. Заказчик, при необоснованном отказе от оплаты или несвоевременной оплате, в каждом 
конкретном случае, несет ответственность перед Экспедитором в соответствии с 
разделом 3 настоящего договора. 

5.11. Заказчик несет ответственность перед Экспедитором за убытки, а так же любые 
последствия связанные с предоставлением неполной и/или недостоверной информации 
а так же в связи с предоставлением заведомо ложной информации. 

5.12. В случае, если Заказчик необоснованно откажется от оплаты расходов, понесенных 
Экспедитором в целях исполнения обязательств по настоящему договору, Заказчик 
уплачивает Экспедитору штраф в размере 10% от суммы понесенных Экспедитором 
расходов. Уплата штрафа не освобождает Заказчика от обязательств по возмещению 
Экспедитору суммы  расходов. 

5.13. Заказчик несет полную ответственность перед Экспедитором за действия или 
бездействие Грузоотправителя и Грузополучателя, в соответствии с условиями 
настоящего договора. 

 
 

 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним могут быть разрешены путем переговоров между сторонами. 

6.2. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии 15 
(пятнадцать) рабочих дней. 

6.3.  Стороны, ни при каких условиях не возмещают друг другу упущенную выгоду. 
6.4.  При не достижении согласия стороны вправе обратиться в суд для разрешения спора 

в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ ПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, а также за задержку их выполнения по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс - мажор). 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, которые находятся вне 
компетенции сторон и повлекли за собой невыполнение Сторонами своих договорных 
обязательств, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 
надлежащее исполнение Сторонами (Стороной) своих обязательств. 

7.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: войны, забастовки, социальные 
беспорядки, землетрясения, пожары, бури, сели, наводнения, принятие 
компетентными органами государственной власти и управления Республики Казахстан 
законодательных и нормативных актов, делающих невозможным для Сторон 
исполнение Контрактных обязательств. 

7.4. Указанный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является 
исчерпывающим.  

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, пострадавшая 
от них, в течение 10 (Десять) дней в письменной форме уведомляет об этом другую 
сторону с указанием даты начала событий и их описанием. 

7.6. Сведения об обстоятельствах форс-мажора должны быть подтверждены документом, 
выданным уполномоченным органом. 

7.7. Срок исполнения Сторонами обязательств  по настоящему договору сдвигается на 
срок действия обстоятельств форс-мажора. 

7.8. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 30 
(тридцать) календарных дней, Стороны обязуются провести переговоры с целью 
выработки взаимоприемлемого решения. 

7.9. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по  
настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону относительно 
начала и завершения обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. 
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8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 

 

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон в 
одностороннем порядке с указанием причин расторжения либо по взаимному 
соглашению Сторон.  

8.2. Требование о расторжении договора должно быть заявлено инициативной стороной 
другой стороне в письменной форме с указанием не позднее 30  календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

8.3. Письменное уведомление о расторжении направляется либо по факсу, либо 
курьерской службой, либо по почте заказным письмом. 

8.4. Сторона, получившая уведомление о расторжении, обязана в течение 3 (Три) 
календарных дней, от даты получения уведомления, направить другой стороне 
письменный ответ.  

8.5. Отсутствие письменного ответа, указанного в п.8.4. настоящего договора, 
расценивается другой стороной как согласие на расторжение настоящего договора при 
отсутствии каких-либо претензий. 

8.6. До даты расторжения настоящего договора Стороны обязаны принять все 
необходимые меры к урегулированию всех финансовых вопросов в связанных с 
договором. А именно, погасить имеющиеся взаимные задолженности путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора или Заказчика.  

8.7. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон должно быть оформлено в 
виде соответствующего Дополнительного Соглашения.  

 
  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
9.1. Стороны соглашаются считать Конфиденциальной информацией все сведения, 

полученные в связи с настоящим Договором. Каждая Сторона соглашается 
предпринять все необходимые действия во избежание разглашения 
Конфиденциальной информации третьим лицам без предварительного прямого 
письменного разрешения другой Стороны. 

9.2. Конфиденциальная информация не будет разглашаться персоналу Сторон: 
9.2.1. за исключением работников, консультантов, советников и аффилиированных лиц 

Сторон, которым необходимо знать такую информацию для обеспечения исполнения 
настоящего Договора (при этом каждая из Сторон несет ответственность за 
соблюдение содержащихся в настоящей статье положений о конфиденциальности 
своими работниками, консультантами, советниками и аффилиированными лицами); 

9.2.2. за исключением случаев, когда того требует применимое законодательство; 
9.2.3. до того времени, пока Стороны не сделают публичное заявление касательно 

настоящего Договора. 
9.3. Каждая Сторона будет нести ответственность за все нарушения конфиденциальности 

своими бывшими работниками, трудовые отношения с которыми были прекращены. 
9.4. В случае если Конфиденциальная информация разглашается персоналом любой из 

Сторон в нарушение настоящего Договора, то такая Сторона компенсирует другой 
Стороне все понесенные убытки. 

9.5. Приведенные выше обязанности по соблюдению конфиденциальности действуют на 
протяжении всего Срока действия настоящего Договора (включая все периоды его 
продления) и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения. 

9.6. Ни одна из Сторон не несет ответственность за непреднамеренное разглашение 
информации другой Стороне, при условии, что: 

9.6.1. она соблюдает такой же уровень осторожности для сохранности Конфиденциальной 
информации, которого она бы придерживалась при сохранности своей собственной 
секретной информации; и 

9.6.2. после выявления непреднамеренного разглашения или несанкционированного 
использования Конфиденциальной информации, или после получения уведомления о 
таком разглашении от другой Стороны, она предпримет меры для предотвращения 
дальнейшего непреднамеренного разглашения или несанкционированного 
использования. 



Экспедитор__________________  Заказчик___________________ 

9.7. Если, по соглашению Сторон, какая-либо из Сторон по настоящему Договору 
разгласит такую информацию третьим лицам, она обязана обеспечить принятие таким 
третьим лицом обязательств сохранения секретности, и такие обязательства должны 
быть не менее строгие, чем предусмотренные в настоящей статье. 

9.8. Настоящая статья остается в силе после прекращения действия настоящего Договора. 

 
 

10. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ. 
 

10.1. Страхование груза является обязательным и применяется к каждой конкретной заявке. 
10.2. В случае если Заказчик по каждой конкретной заявке не сообщает Экспедитору 

стоимость груза, то оценочная стоимость груза по данной заявке автоматически 
приравнивается сумме 10000 (десять тысяч) тенге. 

10.3. Страхование оформляется на основании страхового полиса от имени Экспедитора за 
счет и в пользу Заказчика. 

10.4. Тарифная ставка страхования груза составляет от 0,3 % до 3% (три) от стоимости 
груза. Ставка страхования зависит от вида транспортировки, характера груза и его 
специфических свойств. Сумма страхования груза автоматически приплюсовывается к 
стоимости услуг по транспортировке груза. 

10.5. При возникновении фактов хищения, порчи груза, его недостачи и прочих событий 
схожего характера, стороны осуществляют действия оговоренные памяткой по 
страховому случаю. 

10.6. Бремя доказывания наступления страхового случая, а так же причиненных убытков 
лежит на Заказчике. 

10.7. Оплата услуг торгово-промышленной палаты, либо независимой экспертизы 
возлагается на Заказчика. 

10.8. В случае если стоимость груза соизмерима с вознаграждением полагающемся 
Экспедитору за организацию перевозки груза, по какой либо конкретной заявке, 
Экспедитор оставляет за собой право не страховать груз по этой заявке. В этом 
случае ответственность за утрату, порчу и повреждение груза в размере его 
заявленной стоимости, полностью ложится на Экспедитора. 

 
11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
11.1. Настоящий договор, включая все Приложения к нему, составлен при полном 

понимании сторонами предмета договора и заменяет любое другое соглашение по 
данному предмету, заключенное в устной или письменной форме. 

11.2. Все поправки и дополнения, упомянутые в настоящем договоре, являются его 
неотъемлемой  частью. Все поправки и дополнения к настоящему договору имеют 
силу только, если сделаны в письменной форме и должным образом подписаны 
обеими сторонами. 

11.3. После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и 
корреспонденция, относящаяся к этому договору, теряют какую-либо силу. 

11.4. Любые документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
подписанные сторонами и переданные сторонами друг другу средствами 
факсимильной и электронной связи, будут иметь  силу оригинала.  

11.5. Передача своих прав по настоящему Договору сторонами допускается лишь с 
письменного согласия другой стороны. 

11.6. Стороны  допускают подписание настоящего договора с использованием факсимиле 
подписи лица, указанного в преамбуле настоящего договора, действующего от имени 
соответствующей Стороны. 

11.7. В случаях задержания и разгрузки груза по пути следования соответствующими 
государственными органами из-за несоответствия его сопроводительным документам 
грузоотправителя или ненадлежащим образом оформленных документов на груз, рейс 
считается законченным, а обязательства  Исполнителя по данному договору – 
выполненными. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю полную сумму 
стоимости перевозки указанную в Заявке подписанной Сторонами. 

11.8. Риск утраты, гибели и повреждения груза переходит от Заказчика и/или 
Грузоотправителя к Экспедитору в момент составления акта приема груза, при его 
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фактическом приеме Экспедитором для транспортировки. После транспортировки риск 
утраты, гибели и повреждения груза, переходит от Экспедитора к Заказчику и/или 
Грузополучателю – в день доставки груза «до востребования», либо в момент 
оформления «подтверждения доставки». 

11.9. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока стороны 
совместно или одна из сторон в соответствии с условиями настоящего договора не 
примут/не примет решение о досрочном расторжении настоящего договора. 

11.10. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов или иных данных Сторон, 
указанных в настоящем договоре, Стороны обязаны в течение 3-х (Три) банковских 
дней от даты изменения уведомить об этом друг друга. 

11.11. В случаях, не предусмотренные  настоящим Договором, стороны руководствуются  
действующим законодательством Республики Казахстан. 

11.12. Настоящий договор составлен  в двух подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 
12. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
 

ЭКСПЕДИТОР: 
 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

  «Largo Win» 
 
 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 
050016, г. Алматы, ул.Лобачевского 72, офис 
4. 
Банковские реквизиты: 
Филиал «Жибек Жолы» АО «Kaspi Bank» 
БИК CASPKZKA 
БИН 091240003307 
KZ95722S000000485266  (KZT) 
Тел./Факс 8 (727) 344 92 06 

 
 
 
________________________________ 
Бирулин Н.А. 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«_________________»  
 

   
Юридический адрес:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 

 
 


