
Договор на абонементное информационное 
обслуживание перевозок грузов в 
международном сообщении

ДОГОВОР N ___ на абонементное информационное обслуживание перевозок грузов 
в международном сообщении

г. _______________                                    "___"________ ____ г.
   __________________________________________________________, именуем__ в
           (наименование предприятия, осуществляющего
                  информационное обслуживание)
дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________,
                                          (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и
                              (Устава, положения)
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
   (наименование предприятия)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые
                         (Устава, положения)
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению по запросу 
Заказчика информации о стоимости перевозок грузов в международном сообщении, а также оказывает 
иные связанные с этим услуги, а Заказчик обязуется их оплатить.

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

1.2.1. Предоставляет Заказчику следующую информацию:

- об уровне действующих ставок (провозных плат) на перевозку грузов в международном сообщении 
различными видами транспорта по тарифам, действующим за рубежом;



- об уровне действующих ставок (провозных плат) на перевозку грузов в международном сообщении 
различными видами транспорта по тарифам и прейскурантам перевозчиков в СНГ;

- о стоимости обработки грузов во внутренних и иностранных портах, погранпереходах, а также 
применяющихся при этом правилах и обычаях;

- о тарифах премий по страхованию экспортных и импортных грузов.

1.2.2. Предоставлять консультации по транспортным условиям внешнеторговых сделок.

1.2.3. Оказывать прочие информационные услуги по соглашению Сторон.

1.3. Информация по запросу Заказчика предоставляется Исполнителем в следующие сроки:

- на все устные запросы - в день запроса;

- на все письменные запросы - в течение ___ дней;

- на запрос, требующий от Исполнителя обращения за информацией к иностранным перевозчикам, 
агентам, представительствам, - в течение __ дней.

Телефоны для запросов:

- морские перевозки __________;

- железнодорожные перевозки _____________;

- автомобильные, речные и авиаперевозки _______________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Использовать полученную от Исполнителя информацию для своих нужд без права передачи 
информации третьей стороне без согласия Исполнителя.

2.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.2. Заказчик вправе:



2.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь при 
этом в деятельность Исполнителя.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя не менее чем 
за ___________ и при условии возмещения Исполнителю понесенных им расходов.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказать услуги, предусмотренные п. п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, надлежащим образом и с 
надлежащим качеством.

2.3.2. Исполнять указания Заказчика, если они не представляют собой вмешательство в деятельность 
Исполнителя.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора. При этом Исполнитель несет перед 
Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами своих 
обязательств.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об этом Заказчика 
не менее чем за _______________ и при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.5. В течение _______________ дней после окончания каждого календарного месяца Сторонами 
составляется и подписывается акт об оказании услуг, содержащий сведения о видах, объеме и стоимости 
оказанных Исполнителем услуг в текущем месяце.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет ______ руб. в месяц.

3.2. Цена услуг, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение 
_______________ дней с даты подписания акта об оказании услуг.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 5 настоящего Договора.

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных п. 1.3 настоящего 
Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере ______ 
(____________________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ____% от не 
оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение ______. Договор 
автоматически продлевается при отсутствии возражений сторон на каждые следующие 
_______________.

4.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой - у 
Исполнителя.

5. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Исполнитель: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          Исполнитель:                               Заказчик:
   ___________________________               __________________________
             М.П.                                       М.П.


