
Д О Г О В О Р  № _____ /______              
организации авиаперевозок грузов 

 
г. Химки, МО                                                                     «__» ___ 2021 г. 

 
ООО «Трансберри», в лице генерального директора ___, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны  и  
ООО «___» в лице Генерального директора ___, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по организации авиаперевозок 
грузов из Московского авиационного узла регулярными рейсами авиакомпаний. 
 

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ 
2.1. Груз принимается к перевозке в количестве и объеме, согласно предварительной заявке ЗАКАЗЧИКА и 
сопровождается составлением соответствующей авианакладной на авиаперевозку груза. 
2.2. Отношение веса груза, подлежащего авиаперевозке, к его объему, должно соответствовать следующему 
соотношению: 1 тонна - не более 6,0 м. куб. Если это соотношение не соответствует вышеуказанному, то для 
расчета стоимости услуг применяется платный вес. Платный вес груза – есть наибольшее значение между 
физическим весом и объемным весом. 
2.3. Груз принимается к перевозке в исправной упаковке. ЗАКАЗЧИК обязан передать ИСПОЛНИТЕЛЮ  груз в 
исправной упаковке, обеспечивающей полную сохранность содержимого при транспортировке и погрузо-
разгрузочных работах. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной 
внешней и/или внутренней упаковки грузов (бой, поломку, деформацию, течь, а так же за повреждение 
других грузов и/или транспортных средств и/или нанесение ущерба персоналу и/или 3-им лицам  и т. д.). 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить необходимую информацию об отправляемом грузе, указать количество 
мест, объем, вес, характер груза.  
3.2. Ответственность за достоверность сведений, несет ЗАКАЗЧИК. 
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан заполнять декларацию безопасности перевозимого груза, на каждую отправку груза, 
согласно «Приложению № 1» настоящего договора. 
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан, при получении заявки от ЗАКАЗЧИКА на авиаперевозку (при условии 
предварительного предоставления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ всей нужной информации (включая 
запрошенную) об отправляемом грузе, в том числе для соблюдения пунктов 2.2, 2.3. настоящего Договора), 
забронировать перевозку груза, информировать ЗАКАЗЧИКА о дате отправки груза  и согласовать время 
прибытия на грузовой терминал Грузоотправителя. 
3.5. ЗАКАЗЧИК обязан вместе с грузом предоставить необходимую информацию (адрес получателя, 
контактный номер телефона получателя и прочее) и сопроводительные документы на груз (действующие 
ветеринарные свидетельства, сертификаты, товарные накладные и прочие требуемые для авиаперевозки 
грузов документы) для отправки груза. Груз должен находиться в соответствующей характеру груза исправной 
упаковке, исключающей возможность повреждения груза при обработке и перевозке, доступа к нему без 
нарушения внешней упаковки, порчи других грузов и/или транспортным средствам и/или персоналу и/или 3-
им лицам. 
3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от приема/отправки груза, в случае, если упаковка груза не исключает 
возможность доступа к содержимому груза. Груз является неприемлемым для перевозки в том случае, если: 

- он относится к категории опасных материалов/грузов, в отношении которых действует запрет или 
ограничения со стороны ИАТА (Международной ассоциации авиатранспорта), ИКАО (Международной 
организации гражданской авиации), каких-либо государственных органов или иных компетентных 
организаций; 
- на груз отсутствует ДТ (Декларация на товары), наличие которой предусматривается соответствующими 
правилами Таможенного Законодательства; 

3.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе удерживать за счет ЗАКАЗЧИКА находящийся в его распоряжении груз до полной 
оплаты ЗАКАЗЧИКОМ оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, в том числе услуг по ответственному хранению. За 
возникшую порчу груза вследствие его удержания ИСПОЛНИТЕЛЕМ до оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, ответственность несет ЗАКАЗЧИК. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



4.1. ЗАКАЗЧИК производит 100 % оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно выставленным счетам, в безналичном 
порядке на р/счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 3 (трех) банковских дней, с даты получения счета ЗАКАЗЧИКОМ. 
Банковские расчеты оплачиваются стороной, осуществляющей платеж. Оплата осуществляется в рублях 
Российской Федерации.  
4.2. Данным Договором допускается авансовая система оплаты оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг. 
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ счета-фактуры и акты оказания услуг за отчётный месяц не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчётного месяца. 
4.4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за несвоевременную оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в виде уплаты 
неустойки в размере 0,5 % (половины процента) от стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ за каждый день 
просрочки. Размер неустойки не может превышать стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по данной перевозке 
груза. Задолженность ЗАКАЗЧИКА перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ может служить основанием для отказа 
ИСПОЛНИТЕЛЯ от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
4.5. Стороны согласились, что если ЗАКАЗЧИКОМ не подписан акт об оказании услуг в течение 10 (десяти) 
дней с момента его получения, то услуги считаются оказанными и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме. 
4.6. Указанные в настоящем Договоре неустойки уплачиваются виновной Стороной после предъявления 
соответствующей претензии от Стороны, чьи права нарушены. В случае не предъявления претензии, 
оговоренные пени и штрафы не исчисляются и не выплачиваются. Возможность применения неустойки 
является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
5.2. ЗАКАЗЧИК отвечает за правильность предоставляемой ИСПОЛНИТЕЛЮ информации, соответствие груза 
заявленному и за сроки предоставления груза к перевозке. 
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за организацию транспортного процесса и отвечает перед 
ЗАКАЗЧИКОМ за груз до момента сдачи его на склад аэропорта, далее ответственность несет 
соответствующий авиаперевозчик, согласно нормам и правилам ИАТА, ИКАО. 
5.4. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон 
своих обязательств, а именно: стихийного бедствия, блокады, непогоды, выполнения авиакомпанией-
перевозчиком правительственных заказов или других, независящих от сторон обстоятельств действия 
непреодолимой силы, препятствующих Сторонам исполнить свои обязательства, сроки последних 
отодвигаются по времени, соизмеримо периоду, в течение которого будут действовать такие обстоятельства 
и их последствия.  
5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, 
должна немедленно известить об этом другую Сторону. 
5.6. Если невозможность исполнения, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, длится свыше 30 
(тридцати) дней, Стороны в кратчайший срок проведут переговоры с целью выработки приемлемых для 
обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего договора, а также условий его изменения 
и/или расторжения. 

6. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 
6.1 ЗАКАЗЧИК не в праве предлагать трудоустройство и/или заключать лично со Специалистами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ трудовые, гражданско-правовые договоры, предметом которых является использование их 
профессиональных знаний и навыков в период действия настоящего Договора и в течении 2 (двух) лет с 
момента его прекращения. 
6.2 В случае установления ИСПОЛНИТЕЛЕМ фактов указанных в п. 6.1 ЗАКАЗЧИК   оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ 
по его требованию и в указанные им сроки, штраф в размере 400 000.00 (четыреста тысяч) рублей, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Договора. 
6.3 Штраф, указанный в пункте 6.2, не уплачивается ЗАКАЗЧИКОМ в случае получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ (в 
лице руководителя организации) письменного согласия на использование профессиональных знаний и 
навыков конкретного Специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ с денежной компенсацией ИСПОЛНИТЕЛЮ или без таковой 
и подписания соглашения об условиях привлечения Специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ. 
6.4 В случае согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ на отвлечение его кадровых ресурсов с выплатой денежной 
компенсации письменное согласие считается полученным только после подписания с ЗАКАЗЧИКОМ 
соглашения об условиях привлечения Специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ. В противном случае 
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе обратиться за взысканием штрафных санкций, предусмотренных пунктом 6.2. 
настоящего Договора.     

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными при условии 
оформления в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами. 
 

                                             8. ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка.  
8.2. Все споры, связанные с исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные Сторонами 
путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами до 31 декабря 2022 г. при полном 
выполнении взаимных обязательств и расчетов. 
9.2. Если ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении настоящего договора за месяц до окончания 
его срока, то договор считается пролонгированным до 31 декабря года следующего за текущим. Количество 
продлений срока действия договора не ограничено. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.2. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора, при этом инициатор за 30 
(тридцать) календарных дней обязан письменно уведомить другую сторону и произвести окончательно 
взаиморасчеты, оформленные двухсторонним актом.  
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, юридического или 
фактического (почтового) адреса, она обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней письменно 
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
10.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 
10.5. Все дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, 
действительны только в письменном виде. 
10.6. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе исполнения настоящего 
Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, как в период действия Договора, так и 
на протяжении 2 (двух) лет после его прекращения.  

 
   11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН     

   
ЗАКАЗЧИК: 

ООО «___» 
 
 
Генеральный директор ___________________ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Трансберри» 
 

Генеральный директор _______________  
 

  

 

 


