Генеральный договор
транспортной экспедиции №___
г.Нур-Султан

«__» _______ 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «GTD Logistics», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице директора Кузьменко Ю.В., действующего на основании Устава, c одной стороны, и
_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»
в
лице
_______________________________, действующего на основании _______________________с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по-отдельности «Сторона»,
заключили настоящий
Генеральный договор транспортной экспедиции (далее по тексту - Договор) на основании Правил оказания
транспортно-экспедиционных услуг ТОО «GTD Logistics», утвержденных Приказом Директора ТОО «GTD
Logistics» № 3 от «27» ноября 2020 года (далее по тексту - Правила), о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего Договора Экспедитор за обусловленное Договором вознаграждение (плату)
обязуется в порядке, установленном гражданским законодательством РК, организовать перевозку груза
транспортом и по маршруту, избранными Клиентом, а также оказать иные сопутствующие услуги, связанные
с перевозкой грузов, в том числе: прием груза, погрузо-разгрузочные работы, упаковка груза, организация
хранения груза, страхования и таможенного оформления грузов в течение действия Договора.
1.2. Перед подписанием настоящего Договора, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами
оказания транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных Приказом Директора ТОО «GTD Logistics» № 3
от «27» ноября 2020 года.
2. Общие положения
2.1. Договор включает в себя настоящий Генеральный договор, Правила и экспедиторские
документы.
2.2. Экспедиторскими документами по Договорам ТЭУ являются Поручение Экспедитору и Заказ
(Экспедиторская расписка), формы которых устанавливаются Экспедитором.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря
2021 г.
4. Дополнительные условия
4.1. Клиент вправе производить оплату услуг Экспедитора в счет предстоящих Заказов, при этом
поступившие в счет аванса денежные средства засчитывается за ранее оказанные услуги.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземплярудля каждой из сторон на русском языке.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Правилами
оказания транспортно-экспедиционных услуг ТОО «GTD Logistics», утвержденных Приказом Директора
ТОО «GTD Logistics» № 3 от «27» ноября 2020 года.
5.3. В случае противоречия условий настоящего Договора условиям Правил оказания транспортноэкспедиционных услуг, большую юридическую силу имею условия настоящего Договора.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Экспедитор:
ТОО «GTD Logistics»
БИН 190540006350
Адрес: 010000, г.Нур-Султан, район Байконыр,
Шоссе Алаш, здание 22/1
ИИК: KZ96914012203KZ008S7
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA
Директор
_____________________ /Кузьменко Ю.В.
М.п.

Клиент:

______________________ /_______________
М.п.

