
ДОГОВОР № ТL/22________ 

об оказании транспортно-логистических услуг 

г.Ташкент «____» _____________2022г. 

ООО «BAYER GROUP», в лице Первого заместитель генерального директора Усманова Б.К.., действующего на 

основании…генеральной….доверенности…№268….от.23.12.2021г,..именуемое.в.дальнейшем.«Исполнитель»,.с. 

одной.стороны,.и_______________________________________в.лице_______________________________________,

действующего.на.основании__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, и в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона», совместно «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику транспортно-логистические 

услуги, перечисленные в пункте 1.2. настоящего Договора или Приложениях к нему, а Заказчик обязуется 

производить оплату в соответствии с Тарифами (далее по тексту – «Тарифы») Исполнителя и условиями 

настоящего Договора и возместить Исполнителю его расходы, если таковые возникли у последнего в ходе 

выполнения настоящего Договора. 

1.2. В рамках настоящего Договора Заказчику могут быть оказаны следующие услуги: 

- перевозки грузов Заказчика (далее по тексту – «Груз») автомобильным транспортом в городском, пригородном, 

междугороднем и международном сообщении; 

- складирование и хранение грузов на таможенном и/или коммерческом складе; 

- погрузочно-разгрузочные работы и иные услуги, связанные с обработкой груза; 

- получение, отправка грузов; 

- переадресация грузов другому лицу, указанному Заказчиком 

- выдача грузов третьему лицу, указанному Заказчиком; 

- декларирования грузов, перемещаемых через Таможенную границу Республики Узбекистан по контрактам 

(договорам) Заказчика, выполнение иных работ, связанных с декларированием, а также оказание услуг 

консультативного характера в области таможенного дела; 

 а также посреднические услуги: 

- организация перевозок Грузов авиа, железнодорожным, автомобильным транспортом; 

- содействие в таможенном оформлении Грузов с привлечением таможенного брокера; 

- содействие в сертификации Грузов, подлежащих сертификации при ввозе в Республику Узбекистан либо в 

получении необходимых разрешительных документов от уполномоченных органов. Сертификация осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан; 

- уплату таможенных и иных платежей, предусмотренных таможенным законодательством Республики 

Узбекистан. 

1.3. Хранение Груза на таможенном и/или коммерческом складе осуществляется по адресу: г. Ташкент, ул. 

Кумарик, д. 18. 

1.4. Перевозки грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугороднем и 

международном сообщении осуществляются собственным автомобильным транспортом разных категорий 2018 

года выпуска, грузоподъёмностью до 30 тн: 

-Седельные тягачи MAN TGS с тентованным полуприцепом 96 кбм, грузоподъёмностью 24.0 тн 

-Седельные тягачи MAN TGS с бортовым полуприцепом, грузоподъёмностью 24.0 тн 

-Седельные тягачи MAN TGS с полуприцепом контейнеровозом, грузоподъёмностью 24.0 тн 

-Автофургон тентованный ISUZU грузоподъёмностью 5 тн 

-Автофургон металлический ISUZU грузоподъёмностью 5 тн. 

-Автофургон металлический ISUZU грузоподъёмностью 2,5тн. 

1.5. Перевозка осуществляется Исполнителем на основании Заявок, предоставленных Заказчиком по 

согласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору форме. Заказчик предоставляет 

Исполнителю Заявку на перевозку грузов в письменной форме по факсу или электронной почте за 24 часа до 

времени подачи автотранспорта под погрузку. При производственной необходимости Заявка может быть подана 

Заказчиком позже, но не позднее, чем за 12 часа до погрузки. Исполнитель обязан подтвердить Заявку Заказчика 

или письменно уведомить Заказчика о невозможности выполнения заявки в указанные сроки. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Хранение Груза: 

- В течение срока действия настоящего Договора принимать от Заказчика Груз, хранить и передавать лицам, 

уполномоченным Заказчиком должным образом, в том состоянии, в каком Груз был принят на хранение, с учетом 

его естественного ухудшения, естественной убыли (усушка, утряска и т.д.) или иного изменения его свойств. 

-  При приемке Груза производить его визуальный осмотр, определять количество и внешнее состояние. 

-  Производить погрузочно-разгрузочные и иные работы и услуги, связанные с приемкой и выдачей Груза. 

- Обеспечить Заказчику возможность во время хранения осматривать Груз, брать пробы, принимать меры, 

необходимые для обеспечения сохранности Груза, при этом, не создавая помех в работе Исполнителя.  
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- При обнаружении при приемке Груза на хранение, либо во время хранения Груза недостатков/дефектов Груза (за 

которые отвечает Заказчик), либо повреждении Груза, Исполнитель обязан уведомить о выявленном факте 

Заказчика и составить соответствующий акт.  

- При приемке Груза на хранение выдать Заказчику документ, подтверждающий факт приемки Груза на хранение, 

а именно – Акт приема груза на хранение. 

- Исключить возможность пользования третьими лицами Грузом, переданным на хранение, а также не 

пользоваться и не распоряжаться переданным на хранения Грузом, кроме случаев, указанных в настоящем 

договоре. 

- При выдаче с хранения/отгрузке Груза лицу, указанному Заказчиком, переадресации Груза лицу, указанному 

Заказчиком, оформить Акт о снятии груза с хранения, акт выполненных работ и счет фактуру. 

- При необходимости уведомить о передаче Груза уполномоченному государственному органу в соответствии с 

законодательством. 

- Возместить прямые убытки в результате утраты, недостачи или повреждения Груза, произошедшие 

исключительно по вине Исполнителя. 

- Истребовать у Заказчика необходимую информацию, в том числе документальную о характерных свойствах 

Груза, принимая его на хранение. 

2.1.2. Перевозки грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугороднем и 

международном сообщении: 

- Предоставлять под перевозку грузов и/или контейнеров с грузами транспортные средства в требуемом 

количестве на условиях, указанных в данном Договоре и приложениях к нему, в Заявке, в технически исправном 

состоянии, пригодные для перевозки данного вида груза/контейнера. Перевозчик обеспечивает водителей 

надлежащим образом оформленными документами, необходимыми для осуществления перевозки. 

- Соединить и закрепить контейнер, или прицеп, с транспортным средством с соблюдением всех предусмотренных 

правил. 

-Транспортное средство с грузом, с погруженным контейнером или с присоединенным прицепом водитель имеет 

право оставлять только на охраняемой стоянке. 

- Следить за целостностью пломб на автотранспортном средстве и/или контейнере или на прицепе в случае, если 

они опломбированы. 

- Предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить утерю, кражу или порчу товарно-транспортных 

документов в течении всего периода времени, пока такие документы находятся у Исполнителя, его служащих или 

агентов. 

- Обеспечить оформление необходимых транспортных документов, включая получение отметки и расписки 

Получателя или Отправителя о приемке или выдаче груза, а также отметки уполномоченного Заказчиком лица 

(порт, склад временного хранения) о приеме порожнего контейнера. 

- Предоставить Заказчику информацию, касающуюся номеров автомобилей и полуприцепов, предоставляемых для 

перевозки, Ф.И.О. водителей. 

- Информировать Заказчика о точном времени прибытия автотранспорта в пункт назначения. Данная информация 

предоставляется по телефону: 

1) в течение часа после прибытия  автотранспорта  в  пункт назначения, если прибытие произошло не позднее

18.00 ч.; 

2) не позднее 9.15 ч. следующего дня, если прибытие произошло после 18.00 ч.

- Информировать Заказчика по телефону об истечении 24-х часов (при перевозке в пределах РУз) и 48-ми часов 

(при перевозке за пределами РУз) с момента прибытия автотранспорта в пункт назначения, т.е. об окончании 

свободного периода. Данная информация предоставляется в течение последнего часа из указанных 24-х и 48-ми 

часов. Если указанный срок истекает после 18.00 ч., то уведомление должно состояться не позднее 9.15 ч. 

следующего дня. 

- Незамедлительно информировать Заказчика по телефону об окончании выгрузки/погрузки груза. Если 

выгрузка/погрузка окончена после 18.00 ч., то уведомление должно состояться не позднее 9.15 ч. следующего дня. 

- Оказывать услуги по перевозке грузов в соответствии с действующим законодательством РУз и нормами 

международного права. 

- Незамедлительно письменно информировать Заказчика о любых задержках в пути, авариях на дороге, хищениях 

или попытках хищения груза, повреждениях пломб и т.п., то есть о любых происшествиях, которые могут повлечь 

за собой задержку в доставке, не сохранность доставки либо утрату груза и/или контейнера, с последующим 

предоставлением письменных объяснений водителя, актами и другими подтверждающими документами, в любом 

случае не позднее, 18 часов с момента происшествия. 

- В случае возникновения простоя по вине Заказчика либо Отправителя или Получателя груза, Исполнитель 

безотлагательно информирует Заказчика в устном или письменном виде. 

2.1.3. Декларирование грузов: 

- осуществлять декларирование Грузов Заказчика, перемещаемых через таможенную границу Республики 

Узбекистан по контрактам (договорам) Заказчика, в соответствии с действующими правилами пропуска и 

декларирования товаров, инструкциями о порядке заполнения грузовой таможенной декларации (в дальнейшем 

ГТД); 

- Предъявлять в таможенные органы должным образом заполненную ГТД, другие документы на Груз, 

необходимые для таможенного контроля. 
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2.1.4. Посреднические услуги по поручению и за счет Заказчика: 

- организовать перевозку Груза авиа, железнодорожным, автомобильным транспортом; 

- Заключать договора с третьими лицами (Таможенными брокерами) на декларирование грузов и подачу 

таможенных деклараций таможенному органу; 

- оплачивать таможенные и иные платежи, предусмотренные таможенным законодательством Республики 

Узбекистан, в отношении декларируемых грузов. 

- оказывать содействие в сертификации груза, подлежащего сертификации при ввозе в Республику Узбекистан 

либо содействие в получении необходимых разрешений от уполномоченных органов при ввозе. Сертификация 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан 

2.1.5. Уведомлять Заказчика об изменении Тарифов в соответствии с п.2.4.4 настоящего договора. 

2.1.6. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, выписать Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ 

за отчетный месяц. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Хранение и обработка Грузов: 

- Предоставить Исполнителю копию товарно-сопроводительных документов и/или грузовой таможенной 

декларации. 

- Уведомить Исполнителя об особенностях Груза, передаваемого на хранение, о его специфических свойствах 

и/или о специальных/дополнительных требованиях к условиям хранения Груза. При необходимости хранения 

груза в холодильной камере предварительно подать Исполнителю заявку на установление температурного режима, 

необходимого для хранения данного вида груза. 

- В обязательном порядке предупреждать Исполнителя в письменной форме с предоставлением соответствующих 

документов о том, что груз токсичен, вреден для здоровья, взрывоопасен или требует особых форм хранения 

согласно действующего законодательства Республики Узбекистан. При нарушении данного пункта или 

умышленном сокрытии информации о грузе, которая перечислена в данном пункте настоящего договора, Заказчик 

отвечает за все возникшие последствия в результате сокрытия информации. 

- Не передавать на хранение Грузы, обладающие свойствами, которые могут каким-либо образом причинить 

вред/ущерб другим Грузам, находящимся на хранении, имуществу, а также физическим лицам. 

- Известить Исполнителя о переводе Груза в иной таможенный режим.  

- Для перевода груза на склад коммерческого хранения письменно обратиться к Исполнителю и предоставить ГТД 

ИМ-40. 

- Переоформление Груза третьим лицам по переадресации производится при предоставлении уведомления 

Заказчика о переадресации Груза с приложением ГТД и 100% оплаты Заказчиком начисленной суммы на дату 

подписания акта на снятие товара с хранения. 

- При получении Груза проверить его по качеству и количеству. 

 

2.2.2. Перевозки грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугороднем и 

международном сообщении: 

- Своевременно, не позднее 24 часов до погрузки, подавать заявку на предоставление автотранспорта, с указанием 

следующей информации: 

• Наименование груза; 

• Параметры груза, подлежащего перевозке,  

до 2,5 тонн, максимально допустимые габаритные размеры груза 9,0 м3, длина кузова-2.95 м., ширина-1,85 м., и 

высота-1,63 м. 

до 5,0 тонн, максимально допустимые габаритные размеры груза 20,0 м3, длина кузова-5,0 м., ширина-2,10 м. и 

высота-1,9 м. 

до 24 тонн, максимально допустимые габаритные размеры груза 96,0 м3, длина кузова-13.62 м., ширина-2,48 м. и 

высота-2,81 м. 

• опасные свойства Груза, если таковые имеются;  

• иные характеристики Груза; 

• дата и время подачи автомашины под погрузку; 

• пункт назначения;  

• место передачи Груза от Отправителя к Перевозчику; 

• лицо, уполномоченное получить груз ("Грузополучатель"). 

• обеспечивает своевременное и надлежащее оформление товарно-сопроводительных документов, 

необходимых для перевозки 

- Заказчик обязуется обеспечить погрузку груза или контейнера с грузом на автотранспорт, указанный 

Исполнителем, и оформить перевозочные документы в течение 1-3 часов в зависимости от объёма груза с момента 

подачи автотранспорта. Превышение этого периода является простоем. 

Заказчик обязуется обеспечить выгрузку груз из автотранспортного средства или из контейнера и оформить 

перевозочные документы в течение свободного периода, который составляет от 1го до 2 часов. Превышение 

времени свободного периода является простоем. 

- В случае возникновения простоя автотранспортных средств, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю время 

простоя в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Договора. 
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- Предоставить Исполнителю для перевозки контейнеры, отвечающие требованиям, а также с номерами 

контейнеров, их префиксов и пломб (если таковые имеются), соответствующих данным в предоставленных  

Заказчиком документах/инструкциях.  

2.2.3. Декларирование грузов: 

- Своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю данные о Грузе, необходимые для заполнения 

ГТД, и другие документы, необходимые для таможенного оформление Груза 

- В случае предоставления не достаточных документов или сведений, необходимых для таможенного оформления 

(о чем Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика), Заказчик обязуется предоставить отсутствующие 

документы и сведения в максимально возможные сроки. 

- Обеспечить при необходимости участие своих полномочных представителей. 

- Своевременно оплачивать таможенные пошлины, сборы и иные платежи, необходимые при декларировании и 

таможенном оформлении Исполнителем грузов Заказчика. 

В случае возникновения разницы в таможенных платежах, доплачивать их.  

- Возместить Исполнителю дополнительно понесенные в ходе декларирования расходы. 

- Обеспечивать, в необходимых случаях, доступ Исполнителя   к осмотру получаемых и отправляемых грузов, а 

также другие условия, необходимые для своевременного таможенного оформления. 

2.2.4. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, получить у Исполнителя счет-фактуру и акт об оказанных 

услугах за отчетный месяц. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ, 

Заказчик обязан подписать названный акт и направить его Исполнителю. В случае неподписания акта 

выполненных работ, равно отсутствия мотивированных возражений Заказчика против его подписания в течение 5 

дней с момента истечения срока его подписания, акт считается подписанным, услуги оказаны в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2.2.5. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, 

в соответствии с Тарифами Исполнителя.  

2.2.6. В случае пересмотра таможенными органами таможенной стоимости, а также в случае отмены льгот по 

таможенным платежам, возместить Исполнителю доначисленные суммы обязательных платежей в бюджет с 

заполнением формы корректировки таможенной стоимости (КТС1, КТС2). 

2.2.7. При заключении настоящего договора предоставить Исполнителю копию документа о регистрации 

юридического лица и документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор (протокол, приказ, 

доверенность). 

2.2.8. После получения от Исполнителя информации об обстоятельствах, возникших или ставших известными 

ему в ходе таможенного оформления и таможенного контроля, которые препятствуют выполнению Исполнителем 

поручений Заказчика, совершить действия, достаточные в соответствии с таможенным законодательством 

Республики Узбекистан, для завершения таможенного оформления или для надлежащего выполнения 

Исполнителем в соответствии с поручением Заказчика действий, осуществляемых при оказании услуг Заказчику. 

 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. С согласия Исполнителя назначать выдачу/отгрузку/прием Груза в нерабочее время, оплата услуг в данном 

случае производится в соответствии с Тарифами Исполнителя. 

2.3.2. Во время хранения осматривать Груз, брать пробы, принимать меры, необходимые для обеспечения 

сохранности Груза, при этом не создавая помех в работе Исполнителя. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных свойствами Груза, переданного на хранение или 

для перевозки, если Исполнитель, принимая Груз на хранение, не знал и не мог знать об этих свойствах.  

2.4.2. Удерживать Груз Заказчика в случае неоплаты Заказчиком стоимости оказанных и подлежащих оплате 

услуг и штрафных санкций в соответствии с настоящим договором и/или отказаться от дальнейшего оказания 

услуг до полной оплаты задолженности. 

2.4.3. Выступать получателем Грузов Заказчика с указанием своих реквизитов в сопроводительной документации. 

2.4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы с обязательным 

уведомлением об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) банковских дней до вступления изменений и 

дополнений в силу. Уведомление Заказчика об изменении Тарифов осуществляется посредством размещения 

объявлений на официальном сайте Исполнителя www.bayergroup.uz, на информационном стенде в офисе 

Исполнителя, предоставляется нарочно Заказчику при его обращении либо другим способом по усмотрению 

Исполнителя.  

2.4.5. В случае непоступления от Заказчика в 10-дневный срок возражений относительно внесенных 

Исполнителем изменений и дополнений в Тарифы, данные изменения считаются принятыми Заказчиком. Если 

Заказчик не согласен с внесенными изменениями, то он обязан в течение указанного в настоящем пункте срока 

предоставить Исполнителю письменный отказ и заявление на расторжение настоящего договора и вывезти Груз со 

склада Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В случае поступления отказа от 

Заказчика, но не вывоза Груза со склада, Исполнитель производит расчет хранения исходя из внесенных 

изменений в Тарифы, а Заказчик обязан произвести оплату по измененным Тарифам. 

2.4.6. Истребовать от Заказчика оплату расходов за хранение Груза, которые превышают обычные расходы такого 

рода и которые Стороны не могли предвидеть при заключении Договора (чрезвычайные расходы). 
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2.4.7. Отказаться от выполнения услуг при отсутствии необходимой информации или ненадлежащем оформлении 

документации со стороны Заказчика. 

2.4.8. Совершать операции, относящиеся и необходимые для таможенного оформления от имени Заказчика, на 

основании условий настоящего Договора и действующего законодательства Республики Узбекистан. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРУЗА НА ХРАНЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГРУЗА 

3.1. Прием Груза на хранение производится в соответствии с товарно-сопроводительными документами груза 

и/или грузовой таможенной декларацией. 

3.2. При приеме Груза на хранение Исполнитель проводит визуальный осмотр Груза на предмет соответствия 

количества мест или веса брутто Груза товарно-сопроводительным документам. Исполнитель также осматривает 

принимаемый на хранение Груз на предмет наличия нарушений упаковки и повреждений. В случае обнаружения 

несоответствия, расхождений количества мест или веса брутто, принимаемого на хранение Груза и количества 

мест или веса брутто, указанного в товарно-сопроводительных документах, а также при обнаружении 

повреждений упаковки Груза или самого Груза, принимаемого без упаковки, составляется акт, который 

подписывается представителем Исполнителя и представителем Заказчика. 

3.3. Исполнитель не отвечает за скрытые дефекты (технологический дефект завода-изготовителя, недовложение 

товара в оптовых упаковках/паллетах, не имеющих следов нарушения упаковки и т.п.), которые не могут быть 

обнаружены при приемке Груза путем визуального осмотра. Груз, принятый без замечаний, считается принятым 

Исполнителем в количестве, указанном в товарно-сопроводительных документах, и не имеющим повреждений. 

3.4. В подтверждение приемки Груза на хранение Исполнитель оформляет Акт приема груза на хранение, в 

котором указывается вес брутто Груза, принятого на хранение, а также количество мест и/или паллетомест и/или 

занимаемая площадь при напольном хранении и оказанные складские услуги. Акт приёма груза для хранение 

является основанием для начисления оплаты за хранение Груза и оказанные услуги. 

3.5. Исполнитель осуществляет прием и выдачу Груза Заказчика, а также весь перечень услуг в рабочие дни, с 

понедельника по пятницу с 9 ч. 00мин. до 18 ч. 00мин, кроме случаев, предусмотренных в п.2.3.1 настоящего 

договора. 

3.6. Выдача/отгрузка Груза со склада Исполнителя производится Заказчику полностью или частично партиями 

при наличии доверенности на получение товарно-материальных ценностей или генеральной доверенности сроком 

действия не более конца текущего календарного года и оригинала паспорта лица, на которого выдана доверенность 

и оформляется Актом о снятии товара с хранения. Если владельцем Груза является физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, то в случае получения Груза не лично, а доверенным лицом, предоставляется 

нотариально оформленная доверенность. 

3.7. При проведении сертификации оплата за хранение в соответствии с Тарифами, в том числе на груз, выданный 

для проведения сертификации на основании акта отбора груза. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата за услуги по хранению Груза исчисляется в соответствии с Тарифами с момента оформления Акта 

приема груза на хранение до момента его вывоза. День приема Груза на хранение считается за одни сутки 

хранения и день выдачи Груза Заказчику считается за одни сутки хранения, независимо от времени прибытия или 

убытия Груза за исключением, когда прием и выдача Груза осуществляется в один день.  

4.2. Стоимость каждой перевозки исчисляется исходя из условий, тарифов на перегруз, простой, переадресацию и 

т.п., согласовываются Сторонами в Заявке на каждую конкретную перевозку исходя из Тарифов или указывается в 

Протоколе согласования цены. 

4.3. Плата за дополнительные услуги Исполнителя определяется количеством предоставленных услуг 

Исполнителем и стоимостью за каждую отдельную услугу по Тарифам Исполнителя. 

4.4. За посреднические услуги, которые будут оказываться с привлечением третьих лиц, и уплату таможенных 

платежей Исполнителем будет взиматься комиссионное вознаграждение, размер которого указывается в Тарифах 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик обязан произвести предоплату в следующем порядке: 

- в размере не менее 100% за перевозку Груза по конкретной заявке, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов на оплату в течение 2 (двух) банковских дней с 

даты принятия заявки Исполнителем и получения счета на оплату. 

- в размере не менее 100% от стоимости одного месяца хранения, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента 

подписания настоящего Договора сторонами и/или выставленного Исполнителем счёта на оплату; 

- в размере 100% по каждой заявке на декларирование Груза прямым банковским переводом на расчетный счет 

Исполнителя в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения счета на оплату; 

- за дополнительные и посреднические услуги в размере 100% суммы на основании выставленного Исполнителем 

счёта на оплату не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета; 

- при поручении от Заказчика об уплате в отношении Груза таможенных и иных платежей, предусмотренных 

таможенным законодательством Республики Узбекистан, 100% предварительную оплату суммы, подлежащей 

оплате таможенным органам. 

4.6. Полный расчет за перевозку Груза по каждой Заявке производится Заказчиком по итогам месяца в течение 

3 (трех) бакновских дней с даты подписания сторонами Акта об оказаных услугах и предоставления 

Исполнителемсчета-фактуры. 
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4.7. Заказчик обязан производить оплату за хранение ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за оплачиваемым, согласно тарифам Исполнителя. 

4.8. Окончательная оплата за хранение, дополнительные и посреднические услуги Исполнителя производится 

Заказчиком до момента получения Груза. 

4.9. Обязательства по расчетам считаются исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору 

в соответствии с Гражданским кодексом РУз, Законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности 

хозяйствующих субъектов», нормами международного права. 

5.2. Ответственность Исполнителя: 

- Исполнитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Груза, принятого на хранение или к перевозке, если 

не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за 

свойств Груза, о которых Исполнитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 

результате умысла или грубой неосторожности Заказчика. 

- Исполнитель обязан возместить Заказчику прямые убытки, причиненные Заказчику в связи с утратой, недостачей 

или повреждением Груза. Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду в связи 

с утратой, недостачей или повреждением Груза. 

- при оказании Исполнителем услуг по организации перевозки и в случае не обеспечения перевозчиком 

сохранности - повреждения или утери перевозимого груза, Исполнитель по предоставленной доверенности от 

имени Заказчика обязан предъявлять к перевозчику претензии и требования о полном возмещении прямых и 

косвенных убытков, возникших вследствие повреждения или утери перевозимого груза. 

5.3. Ответственность Заказчика:  

- Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми положениями настоящего договора и Тарифами 

Исполнителя, действующими на дату заключения договора. 

- Заказчик несет ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей в 

отношении Груза, хранящегося у Исполнителя. 

- Заказчик несет полную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

достоверность предоставляемых Исполнителю данных для декларирования Грузов и иных документов, 

необходимых для осуществления таможенного контроля. В случае выставления Исполнителю либо Таможенному 

брокеру, с которым Исполнитель заключил договор на декларирование грузов Заказчика, штрафных санкций со 

стороны таможенных органов по причине недостоверности представленных Заказчиком данных, Заказчик 

обязуется возместить по требованию Исполнителя понесенные расходы по выплате штрафа, а также иные убытки, 

понесенные исполнителем. 

- За действия или бездействия Заказчика или его грузополучателей (грузоотправителей), приведшие к простою 

транспортных средств, все фактические издержки Исполнителя по простою транспортных средств, возникшие по 

вине Заказчика, относятся на счет Заказчика, и должны быть компенсированы по первому требованию 

Исполнителя. 

- Плата за простой составляет 100 000 сум за час простоя и 500 000 сум за сутки простоя одного транспортного 

средства. Стоимость времени простоя не входит в стоимость перевозки и оплачивается клиентом дополнительно. 

Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость времени простоя автотранспорта в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату. 

- В случае несвоевременной оплаты по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,4% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа. 

- За не предъявление к перевозке груза, а равно за отказ Заказчика от перевозки груза менее чем за 2 часа до 

установленного времени, Заказчик по письменному требованию Исполнителя уплачивает в течение двух дней 

Исполнителю штраф в размере 50% от платы за перевозку, а также возмещает Исполнителю все документально 

подтвержденные расходы, понесенные последним в связи с исполнением заявки Заказчика. 

- За достоверность сведений о грузе, его количестве, массе указанных в перевозочных документах и наличии груза 

в перевозимых контейнерах. В случае несоответствия между сведениями о грузе, указанными Заказчиком, и 

фактическими сведениями, Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные таким несоответствием убытки 

и расходы. 

5.4 В случае утери оригинала договора и/или счета-фактуры Заказчиком, Заказчик оплачивает Исполнителю 

штраф в размере 10% от суммы базовой расчетной величины (БРВ), установленной в Республике Узбекистан на 

день обращения Заказчика за дубликатом договора и/или счета-фактуры. После оплаты штрафа Заказчику 

выписывается дубликат. 

5.5. В случае употребления табачной продукции (курения) и/или приёма пищи представителями Заказчика и/или 

иными уполномоченными Заказчиком лицами на территории склада, кроме специально отведенных мест и/или 

помещений, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф за каждый выявленный факт нарушения в  размере 2-х 

кратного размера БРВ, установленной в Республике Узбекистан на дату фиксации данного правонарушения. 

5.6. Стороны устанавливают, что применение мер ответственности Сторон является для них правом, а не 

обязанностью. 
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, причем 

обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств. К обстоятельствам 

непреодолимой силы в рамках настоящего договора относятся: наводнение, землетрясение, пожар, прочие 

стихийные бедствия, война или локальные военные (террористические) действия, решения органов 

государственного управления. 

6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему договору в силу наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ей стало 

или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность 

другую сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 

документально. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы лишает сторону права ссылаться на данное обстоятельство как основание для освобождения от 

ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору. 

6.3. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои 

обязательства. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и неурегулированные до суда, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в Межрайонном Экономическом суде 

города Ташкента. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действителен до 31.12.2022 года. В случае, если 

ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит в письменном виде о его 

расторжении, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон за исключением случая, 

предусмотренного п.2.4.4 настоящего договора. 

9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего 

Договора, теряют юридическую силу. 

9.3. Все упоминания в настоящем договоре, связанные с Грузом, относятся также и к части Груза. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

ООО «BAYER GROUP»  

Адрес: 100007, г. Ташкент, ул. М. Риёзий, 46  

 

р/с 20208000704396364001  

в Юнусабадском филиал 

АО «КДБ Банк Узбекистан», МФО 00831 

р/с 20208000204396364003  

в Шайхонтохурском филиале  

АКБ ASIAALLIANСE BANK, МФО 01057 

ИНН: 205566845   ОКЭД 52100  

Рег. код плательщика НДС 326080018653 

эл.почта: info@bayergroup.uz 

www.bayergroup.uz 

Тел: 99878 150-69-96, 99878 150-92-92  

Факс: 99878 150-94-94 

 

 

 

Первый зам. генерального директора 

Усманов Б.К.________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Индекс: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ 

____________________________________________________ 

Индекс: ____________________________________________ 

р/с_________________________________________________ 

банк________________________________________________ 

МФО______________ИНН____________________________ 

ОКЭД  ____________ тел. _____________________________ 

____________________________________________________ 

 

______________________________________ 
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