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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ 
Настоящий Договор транспортной экспедиции (далее - Договор) является 

официальным предложением. 

 

Индивидуального предпринимателя Сутягина Георгия Павловича, действующего на 

основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя серия 55 № 003713006 от 22.11.2012 г., 

именуемого в дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны, 

 

Неопределенному кругу физических или юридических лиц, именуемых в дальнейшем 

«Клиент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», которые принимают 

настоящую Оферту и выражают намерение заключить Договор транспортной 

экспедиции на нижеследующих условиях: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) данный Договор является публичной офертой, то есть официальным 

предложением неограниченному кругу физических или юридических лиц по оказанию 

экспедиционных услуг. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на 

официальном сайте Экспедитора по адресу: http//chinatoday.ru является публичным 

предложением (офертой) Экспедитора, адресованным неопределенному кругу лиц для 

заключения настоящего Договора. 

1.2. Заключение настоящего Договора производится путем принятия (акцепта) условий 

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и/или оговорок. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных в настоящем 

Договоре условий, лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, становится Клиентом, 

заключившим настоящий Договор. 

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению 

Договора в письменной форме на условиях, изложенных в п.1.2 настоящего Договора, что 

безоговорочно принимается Сторонами. 

1.5. Настоящая Оферта вступает в силу с момента создания «Личного кабинета» на сайте по 

адресу: http://chinatoday.ru.   
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Экспедитор по поручению Клиента принимает на себя обязанности по оказанию услуг по 

организации перевозок грузов, которые указаны в Заказе, оформленном в «Личном 

кабинете» на сайте по адресу: http://chinatoday.ru (далее — Заказ), (далее по тексту — 

экспедиционные услуги), а Клиент обязуется оплатить Экспедитору вознаграждение, а 

также возместить расходы, понесенные Экспедитором в интересах Клиента. 

2.2. В случае необходимости оказания дополнительных услуг, Клиент указывает их в Заказе 

путем заполнения формы. 

2.3. В целях надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Экспедитор имеет право от своего имени заключать договоры перевозки и/или 

транспортной экспедиции с третьими лицами без получения предварительного согласия 

Клиента, в этом случае Экспедитор несет ответственность за действия третьих лиц в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1. Для оказания Экспедитором экспедиционных услуг, Клиенту необходимо создать, 

оформить и согласовать Заказ в «Личном кабинете» на сайте по адресу: http//chinatoday.m., 

который будет определять перечень и условия оказания Экспедитором экспедиционных 

услуг в рамках настоящего Договора. 

Заказ должен содержать достоверные и полные данные о характере груза, его маркировке, 

весе, объеме, а также о количестве грузовых мест. 

3.2. Экспедитор согласовывает с Клиентом стоимость экспедиционных услуг по 

соответствующей отправке груза, условия, а также сроки его доставки в соответствии с 

данными указанными в Заказе. 

3.3. Экспедитор принимает груз по весу, объему и количеству мест. В зависимости от 

характера экспедиционных услуг в рамках исполнения настоящего Договора возможно 

использование экспедиторских документов, не предусмотренных настоящим Договор. 

Экспедитор не несет ответственность за содержимое груза, качество товара, его 

количество, а несет ответственность только за вес, объем и количество мест.  

Клиент может заказать дополнительные услуги по проверке содержимого груза, для чего 

Клиентом в Заказе делаются специальные отметки, а оплата вносится в соответствии c 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

3.4. При организации перевозки Экспедитор при необходимости осуществляет: 

● согласование с перевозчиками условий перевозки и хранения груза и других 

вопросов, необходимых для осуществления перевозки; 

● расчеты за перевозку груза с перевозчиками, оплату пошлин, сборов и других 

расходов в интересах Клиента; 

● оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов в 

соответствии с установленными требованиями. 

3.5. Опасные, скоропортящиеся и иные грузы, требующие специальных условий перевозки, 

принимаются Экспедитором только при представлении Клиентом в письменной форме 

информации об условиях их транспортировки. Если такие грузы передаются Экспедитору с 
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нарушением вышеуказанных требований, то Клиент несет ответственность за все убытки, 

которые могут возникнуть в связи с перевозкой и хранением этих грузов. 

3.6. В том случае, если указание Клиента не соответствует нормам безопасной перевозки 

груза, Экспедитор имеет право отказаться от выполнения такого указания, поставив об 

этом в известность Клиента. 

3.7. Доставка груза согласно Заказу в «Личном кабинете» на сайте по адресу: 

http://chinatoday.ru, осуществляется Экспедитором или уполномоченным лицом до пунктов 

выдачи, расположенных по адресам: 

● г. Москва, ул. Выборгская 22, строение 1, 2 этаж, офис 14; 

● г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, 11, офис 310; 

● г. Омск, ул. Учебная, д. 195; 

● терминалы транспортных компаний «Деловые линии», «Ратек», «Энергия», 

«Желдор» в городе Клиента. 

3.8. Проверка груза Клиентом должна производиться в момент принятия груза от Экспедитора 

или уполномоченного лица по месту выдачи товара, указанного в п. 3.7 настоящего 

Договора. 

При получении груза в офисах Экспедитора (г. Москва, г. Омск и г. Санкт-Петербург) 

необходимо проверить товар непосредственно при получении, после чего подписать акт 

выдачи товара, предоставленный менеджером. 

При получении груза на терминалах транспортных компаний «Деловые линии», «Ратек», 

«Энергия» в городе Клиента либо при доставке груза Транспортной компанией до адреса 

Клиента необходимо: 

● Сверить вес груза с накладной. 

● Осмотреть коробки, мешки, обрешетку на наличие повреждений. 

 

В случае расхождения веса груза с накладной, груз поврежден - сильно помяты (а бывает 

что и полностью открыты) коробки, сломана обрешетка, то: 

● Сообщить сотруднику ТК. 

● Указать на повреждения, расхождения веса. 

● Попросить составить АКТ о повреждении груза/несоответствии веса, (такие 

акты всегда есть у работника ТК); 

● Заполнить акт, четко укажите, что было повреждено. 

● Груз не принимать, чтобы мы могли предъявить претензии транспортной 

компании; 

● Позвонить на наш бесплатный номер 8-800-100-20-96 в рабочее время, 

сообщить менеджеру, что отказались от получения заказа и по каким причинам. 

 

3.9. Экспедитор не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом и/или продавцом 

сделки, заключенной с ним за счет Клиента (в том числе за скрытые дефекты товара), 

полноту и достоверность информации о товаре. Экспедитор несет ответственность только 

за экспедиторские услуги. 

3.10. Клиенту запрещается отправлять товар, запрещенный к перевозке. При нарушении 

запрета на перевозку запрещенного товара, все неблагоприятные последствия 

возлагаются на Клиента. 

http://chinatoday.ru/
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3.11. Экспедитором создается компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, с 

целью возмещения Клиенту убытков, понесенных последним вследствие утраты или 

потери груза в момент его доставки до места назначения, указанного в п.3.7 Договора 

транспортной экспедиции. Компенсационный фонд формируется из средств, внесенных 

Клиентом на стадии оформления Заказа в разделе «Личный кабинет» на сайте по адресу: 

http://chinatoday.ru. В случае утраты или потери груза, Экспедитор выплачивает Клиенту 

денежные средства из компенсационного фонда. Взнос в компенсационный фонд является 

правом Клиентом, а не обязанностью. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА 

4.1. Экспедитор обязан: 

4.1.1. Доставить груз, указанный в Заказе, со склада Экспедитора в Китае до места 

выдачи товара, указанного в п.3.7 настоящего Договора. 

4.1.2. Груз должен быть поставлен в соответствии с Заказом после исполнения 

Клиентом условий п.п. 5.2.2.; 5.2.4.; 5.2.5. настоящего Договора. Доставка груза 

осуществляется в следующие сроки с момента получения Экспедитором груза 

Клиента на складе в КНР:  

● Иу → Москва (через Казахстан) 

○ Авиа: 8−14 рабочих дней 

○ Авто: 15−25 рабочих дней 

○ ЖД: 25−35 дней 

● Маньчжурия  

○ 20 рабочих дней. 

4.1.3. Провести все необходимые действия для передачи Клиенту груза свободного 

от необходимости таможенного оформления. 

4.1.4. Уведомить Клиента о доставке груза 

4.2. Экспедитор вправе: 

4.2.1. Отступать от указаний Клиента в случае если это необходимо в интересах 

Клиента и Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог 

предварительно запросить Клиента о его согласии на такое отступление, либо 

получить в течение суток со дня уведомления Клиента ответ на свой запрос. 

4.2.2. Выбирать или изменять маршрут перевозки груза, исходя из интересов 

Клиента, с уведомлением Клиента о произведенных изменениях. 

4.2.3. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения 

и возмещения, понесенных им в интересах Клиента расходов. В этом случае 

Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За 

возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент. 

4.2.4. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором до предоставления Клиентом необходимых документов, а также 

информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 
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информации, необходимой для исполнения Экспедитором своих 

обязанностей. 

4.2.5. По запросу Клиента сообщать размер тарифов и текущую стоимость 

экспедиционных услуг. 

4.2.6. Сообщать Клиенту о документах, необходимых для выполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

5.1. Клиент имеет право: 

5.1.1. Требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки 

груза. 

5.1.2. Давать указания Экспедитору в соответствии с настоящим Договором. 

 

5.2. Клиент обязан: 

5.2.1. Доставить груз на склад Экспедитора в Китае по адресам: 

5.2.1.1. Маньчжурия: : 内蒙古自治区 呼伦贝 尔市 满洲里市 道北街道 宏业小区 

3 号门市 (周日不收件，休息), тел. 15046772990. 

5.2.1.2. Иу: 浙江省义乌市逸安一区29幢一单元1号, тел. 18047037244. 

5.2.2. Внести 100% предоплату Экспедитору за оказанные услуги. 

5.2.3. Стоимость доставки груза до пункта выдачи заказов, указанных в п. 3.7 

настоящего Договора, рассчитывается менеджером в зависимости от 

специфики, веса и объема груза. Внести 100% предоплату Экспедитору за 

обрешетку груза, если получено соответствующее требование от Экспедитора 

в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей за каждое грузовое место. 

5.2.4. В случае изменения веса груза в большую сторону по причине обрешетки или 

по причине неточности заявленного веса внести 100% предоплату 

Экспедитору за фактический вес груза. 

5.2.5. Своевременно представить Экспедитору полную, точную и достоверную 

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную 

информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, а в случае необходимости и 

документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного 

контроля, других видов государственного контроля. 

5.2.6. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, уплатить причитающуюся 

Экспедитору вознаграждение, а также возместить в полном объеме расходы, 

понесенные им в интересах Клиента. 

5.2.7. Предоставить Экспедитору груз в согласованном объеме, и в согласованные 

сроки. 

5.2.8. Обеспечить упаковку и маркировку груза, соответствующую условиям 

перевозки, исключающую доступ к содержимому груза, обеспечивающую его 

сохранность при транспортировке, обрешетку груза, за исключением случаев, 

когда услуги по упаковке груза оказываются Экспедитором. 
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5.2.9. Предоставить Экспедитору информацию о трек-кодах груза в момент отправки 

груза на склад Экспедитора. В случае отсутствия маркировки на грузе, 

отсутствия информации о трек кодах груза, Экспедитор не несет 

ответственность за утрату груза. 

5.2.10. Клиент обязан обеспечить принятие груза в пункте назначения в соответствии 

с данными, указанными в Заказе. Грузополучателем может выступать лицо, 

указанное в Заказе, либо имеющее доверенность на получение партии груза 

от Клиента. 

5.2.11. До момента получения груза на складе Экспедитора, оповестить Экспедитора 

о необходимости дополнительной упаковки и обрешетки груза. В случае отказа 

или отсутствия оповещения Экспедитора о необходимости обрешетки груза, 

Экспедитор не несет ответственность за целостность товара и упаковки. 

5.2.12. Клиент обязуется (при необходимости) передать Экспедитору надлежаще 

оформленную доверенность на транспортно-экспедиционное обслуживание. 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость экспедиционных услуг рассчитывается по тарифам, указанным на сайте 

Экспедитора по адресу: http://chinatoday.ru/ в разделе «Услуги карго доставка из Китая» 

(прямая ссылка http://chinatoday.ru/kargo-dostavka-iz-kitaya/).Дополнительные сборы за 

предоставленные услуги (терминальная обработка, хранение, оформление накладных), 

согласуются с Клиентом при перевозке конкретной партии груза. 

6.2. В случае изменения стоимости экспедиционных услуг на конкретную партию груза, 

Экспедитор сообщает Клиенту о фактической стоимости услуг, а также о возможных 

необходимых дополнительных расходах Клиента, которые могут быть понесены 

Экспедитором в связи с исполнением Поручения. 

6.3. Вознаграждением Экспедитора является разница между суммой денежных средств 

полученных от Клиента, определенной сторонами как общая стоимость экспедиционных 

услуг по перевозке конкретной партии груза, и суммой денежных средств, составляющих 

расходы Экспедитора, понесенные в интересах Клиента, затраченной на организацию 

перевозки конкретной партии груза. 

6.4. В случае возникновения расходов, связанных с исполнением настоящего договора, на 

территории Китая, Клиент возмещает Экспедитору данные расходы и стоимость 

конвертации валют в размере 4 (четырех)%, т.е. обмена российских рублей на юани, 

поскольку на территории Китая расчет производится в юани. 

6.5. Стороны установили, что минимальная оплата за экспедиционную услугу равна оплате 

услуги за доставку 20 (двадцати) килограмм, то есть, если вес заказа у Клиента менее 20 

(двадцати) килограмм, то Клиент оплачивает стоимость, согласно настоящему Договору, из 

расчета, что 20 (двадцать) килограмм является минимальной ставкой. 

6.6. Расчеты между Сторонами за услуги по настоящему Договору производятся путем 

внесения Клиентом авансового платежа на основании выставленного Экспедитором счета 

в течение одного дня с момента выставления счета. Датой получения денежных средств 

Экспедитором является дата поступления соответствующих сумм на расчетный счет или в 

кассу Экспедитора. 

http://chinatoday.ru/
http://chinatoday.ru/kargo-dostavka-iz-kitaya/)
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность по основаниям и в размере, 

которые определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае внесения Клиентом взноса в компенсационный фонд Экспедитора, согласно п. 

3.11 настоящего Договора, последний несет ответственность перед Клиентом, в виде 

возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после 

принятия его Экспедитором и до выдачи груза Клиенту, указанному в Поручении, если 

Экспедитор не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли 

вследствие обстоятельств, которые он не мог предвидеть и предотвратить, и устранение 

которых от него не зависело. Стоимость груза определяется исходя из цены, заявленной 

Клиентом в Заказе. 

7.3. В случае отказа Клиентом от внесения взноса в компенсационный фонд, согласно п.3.11 

настоящего Договора, проверка груза осуществляется только по весу, полученных 

Экспедитором грузовых мест. В случае расхождения веса при выдаче компенсационная 

выплата по умолчанию составляет 300 (триста) рублей за один килограмм недостающего 

груза. 

7.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, виновная Сторона 

возмещает другой Стороне понесенные расходы и убытки, вызванные расторжением 

настоящего Договора. 

7.5. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых 

мест, переданных и принятых в исправной упаковке. Экспедитор не несет ответственности 

за убытки и ущерб, возникшие вследствие неточности и/или неполноты сведений, 

внесенных Клиентом в Заказ. 

7.6. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня истечения срока, необходимого для доставки груза и исчисляемого со дня 

принятия Экспедитором груза для перевозки на складе в Китае. Груз, который был 

доставлен, но не был выдан Клиенту, по причине неуплаты причитающегося Экспедитору 

вознаграждения, утраченным не считается, если Экспедитор своевременно уведомил 

Клиента об оказании экспедиционных услуг в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором.  

 

Груз не считается утраченным, если Экспедитор известил Клиента о задержке перевозки 

груза (при задержке в выдаче груза Экспедитору, задержка при таможенном оформлении, 

и т.д.). 

7.7. В случае, если во время выдачи груза Клиент не уведомил Экспедитора в письменной 

форме об утрате, недостаче или повреждении (порче) груза и не указал общий характер 

недостачи или повреждения (порчи) груза, считается, что груз получен неповрежденным. 

7.8. Экспедитор не возмещает убытки, причиненные Клиенту в связи с нарушением срока 

исполнения обязательств по настоящему Договору, если нарушение срока, произошло 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, задержки в выдаче груза Экспедитору, 

задержки в таможенном оформлении груза, т.е. по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Экспедитора или по вине Клиента. 
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7.9. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с 

неисполнением обязанности по предоставлению информации, предусмотренной 

настоящим Договором. 

7.10. При неполучении Клиентом либо указанным им Грузополучателем груза в установленный 

срок не по вине Экспедитора, либо при необоснованном отказе Клиента/Грузополучателя 

от получения груза, Клиент оплачивает стоимость вынужденного хранения груза и иные 

понесенные в связи с этим расходы Экспедитора. 

 

7.10.1. Экспедитор осуществляет хранение груза в пунктах выдачи расположенных 

по адресам (Москва, ул. Выборгская 22, строение 1, 3 этаж, 4 офис; Санкт-

Петербург, Витебский проспект 11, офис 310; Омск, ул. Учебная, д. 195)  в 

течение 5 (пяти) дней бесплатно; начиная с 6-го дня хранение является 

платным. Стоимость вынужденного хранения составляет 100 (сто) рублей в 

сутки за 1 (один) кубический метр. Максимальный срок вынужденного 

хранения составляет 3 (три) месяца с момента передачи груза на хранение. 

7.10.2. По истечении 3 (трех) месяцев Экспедитор вправе по собственному 

усмотрению: 

● возвратить такой груз Клиенту за его счет; 

● в установленном порядке реализовать груз по договору купли-

продажи, исходя из подтвержденной документами цены груза или 

при отсутствии таких документов исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 

товары; 

● утилизировать данный груз. Клиент настоящим подтверждает, что 

он уведомлен и согласен с тем, что в случае утилизации груза, 

стоимость груза Клиенту не возмещается. 

7.10.3. В пунктах выдачи груза на терминалах транспортных компаний «Деловые 

линии», «Ратек», «Энергия» в городе Клиента срок бесплатного хранения 

груза регламентируется правилами данных транспортных компаний. 

7.11. При одностороннем отказе Клиента от исполнения настоящего Договора в части перевозки 

конкретной партии груза после проведения Экспедитором бронирования объема, веса или 

количества мест в транспортной организации, производящей перевозку, Клиент возмещает 

Экспедитору стоимость бронирования, хранения и терминальной обработки 

соответствующего количества мест в транспортной организации и другие понесенные в 

интересах Клиента расходы. 

7.12. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору и 

возмещение понесенных им в интересах Клиента расходов по настоящему Договору в виде 

неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента вознаграждения 

Экспедитору и понесенных им в интересах Клиента расходов за каждый день просрочки 

7.13. В случае отсутствия маркировки на грузе, отсутствия от клиента информации о трек кодах 

(при доставке от поставщика на склад в Китае), груз может быть потерян, в таком случае 

Экспедитор ответственности не несет. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
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возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, 

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, такие как: запретные действия 

властей, изъятие товара как контрафактного, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего Договора каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

п.8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею 

убытки. 

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обязательства и их последствия. 

8.5. Если обязательства, указанные в п.8.1 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

9.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, указанных в п. 9.1 

настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной 

форме, подписанную лично или Уполномоченным лицом, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, либо заполнения претензионной формы размещенной на сайте 

Экспедитора. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и 

получения, путем уведомления с использованием электронной почты, либо вручена другой 

Стороне нарочно для подписи Уполномоченным лицом. К претензии об утрате, о недостаче 

или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие 

право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость 

отправленного груза, в оригинале или уполномоченным образом засвидетельствованные 

копии. 

9.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

9.4. При неурегулировании разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.3 настоящего 

Договора, спор рассматривается в Арбитражном суде Омской области. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения его на сайте Экспедитора по 

адресу: http//chinatoday.m и акцептования настоящего Договора, путем создания «Личного 

кабинета» и прекращает свое действие с момента отказа Сторон от настоящего Договора и 

его исполнения. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по 

истечении 15 дней с даты поступления уведомления одной из Сторон о его расторжении. 

При этом Стороны производят окончательные взаиморасчеты, оформленные 

двусторонним актом. 

10.2. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе и не 

известившая другую Сторону в надлежащий срок, возмещает другой Стороне убытки, 

вызванные расторжением Договора. 

10.3. Экспедитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях: 

● нарушения Клиентом таможенных, санитарных и иных установленных 

законодательством Российской Федерации правил (в том числе, 

предъявляемых к грузу или его упаковке); 

● наличия в грузе запрещенных к перевозке предметов и веществ; 

● наличия задолженности, длящейся свыше трех месяцев. 

10.4. В случае прекращения действия настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8.4, Клиент возмещает Экспедитору убытки, связанные с неисполнением 

настоящего Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор может быть составлен в письменной форме, в двух экземплярах, 

которые будут иметь одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

11.2. Все запросы, уведомления, извещения и сообщения, совершаемые Сторонами при 

исполнении настоящего Договора или в связи с ним, должны быть совершены в 

письменной форме и переданы другой Стороне одним из следующих способов: 

● регистрируемым (заказным, ценным) почтовым отправлением с описью 

вложений и с уведомлением о вручении; 

● нарочным (в том числе курьерской службой) под расписку о вручении; 

● факсимильным сообщением по номеру, указанному в настоящем Договоре в 

реквизитах соответствующей Стороны; 

● электронной почтой (сообщением) путем пересылки отсканированной копии 

соответствующего запроса (уведомления, извещения и пр.). 

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЭКСПЕДИТОРА 

Экспедитор 

 

Индивидуальный предприниматель Гун Шэнцзе  

Юридический адрес: 194358, Санкт-Петербург г, Парголово п, Валерия Гаврилина ул, дом 11, 

корпус 1, квартира 69 



11 

ИНН 550317045373 

Расчетный счет 40802810432000001525 

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030786     

Корр. счет 30101810600000000786    

8-800-100-20-96; (3812) 790-447  

info@chinatoday.ru  

 

mailto:info@chinatoday.ru

