
Договор возмездного оказания услуг № номер заявки 
«»              2022 

Г. Москва 
ФИО, в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО «ДжиЭмСи» в лице Генерального 
директора Гардт Андрея Александровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по экспресс доставке грузов (далее – Услуги), 
вид, содержание и объем которых определены в Заявке, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
2. Порядок оказания услуг 
2.1. Исполнение настоящего договора по оказанию экспедиционных услуг осуществляется на 
основании оформленной Заказчиком заявки Исполнителю, переданной в электронном виде по 
адресу: 1@gmc-q.com, факсимильными или иными доступными средствами связи. Заявка 
Исполнителю должна содержать все данные, необходимые для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему Договору. За возможные убытки, вызванные 
предоставлением не верных или неполных данных, Исполнитель ответственность не несет. 
2.2. При необходимости соблюдения температурных режимов «от +2 до +8 С», «от +15 до +25 С», 
«от -15 до -25 С», «от +2 до +25 С», «-70 С- сухой лед» при перевозке груза Заказчик указывает в 
Заявке количество и тип термоконтейнеров, температурный режим в каждом термоконтейнере и тип 
требуемых регистраторов/индикаторов контроля температуры в каждом термоконтейнере при 
перевозке.  
Для организации перевозки таких грузов Исполнитель предоставляет для укладки груза заранее 
подготовленные термоконтейнеры, а также заранее настроенные регистраторы/индикаторы 
контроля температуры.  
2.3. Передача груза Исполнителю производится Заказчиком в месте, указанном в заявке. По факту 
передачи груза к перевозке составляется самокопирующаяся накладная. Первая копия накладной 
остается у Заказчика; оригинал и вторая копия остается у представителя Исполнителя.  
2.4. Упаковка и маркировка, вес и объем, наименование, количество груза проверяются в момент 
сдачи-приемки груза. Представитель Экспедитора вправе отказаться от приема груза, в случае если 
упаковка груза не исключает возможность доступа к содержимому груза, а также в случае 
невозможности упаковки представленного груза в запрошенный термоконтейнер. В случае 
перевозки груза авиационным транспортом, груз не принимается Исполнителем для перевозки в 
случае, если: 
- груз относится к категории опасных материалов или грузов, в его отношении 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 таможенная декларация (при международных перевозках), наличие которой 
предусматривается соответствующими таможенными правилами; 
- Исполнитель полагает, что он не в состоянии обеспечить безопасность и законность перевозки 
груза, (включая, помимо прочего, животных, золото и серебро в слитках, валюту, оборотные 
финансовые инструменты на предъявителя, драгоценные металлы и камни, огнестрельное оружие, 
его части, снаряжение и боеприпасы к нему, человеческие останки, материалы порнографического 
характера, а также запрещенные наркотики/ медикаменты). 
3. Цена договора 
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в ходе электронной переписки. 
3.2. Стоимость Услуг включает вознаграждение Исполнителя, а также возмещение издержек и 
дополнительных расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора. 
4. Условия и порядок оплаты 
4.1. Оплата стоимости оказанных Услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем 
перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем. Обязательства Заказчика по 
оплате стоимости Услуг считаются исполненными с момента зачисления средств на расчетный счет, 
указанный Исполнителем. 
4.2. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком в размере 100% не позднее 1 рабочего дня 
до начала 
оказания Услуг Исполнителем. 
5. Порядок приемки услуг 
5.1. Приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется путем подписания Сторонами 
отправления и получения груза, указанными в заявке, накладной Исполнителя об оказании услуг. 
6. Ответственность Сторон 



6.1. В случае нарушения срока оказания Услуг настоящего Договора, Исполнитель выплачивает 
Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости Услуг, настоящего Договора за каждый день 
просрочки. 
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется 
в соответствии с действующим законодательством. 
7. Форс-мажор 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, 
забастовки, военные действия, действий органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора, 
должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых. 
7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6 
месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой 
Стороны возмещения возможных убытков. 
8. Споры и разногласия 
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 
8.2. В случае невозможности достижения соглашения сторон, все споры, которые могут возникнуть 
в рамках настоящего Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9. Дополнительные условия и заключительные положения 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими 
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и 
Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны 
направляться в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения. 
9.4. Подписывая данный Договор и заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 
персональные данные Исполнителю по электронной почте, Заказчик выражает свое согласие на 
обработку и хранение персональных данных, а также согласие с политикой конфиденциальности 
компании, размещенной на сайте www.gmc-q.com. 
9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.  
Реквизиты и подписи сторон:  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДжиЭмСи» 
Юридический и почтовый адрес: 123007, Город 
Москва, улица 2-й Магистральный тупик, дом 
7а, стр. 2, помещение VIII, комн. 4-6. 
Тел./факс 8 (499) 259-9323 
ОГРН № 1157746784832 
ИНН 7714352890 КПП 771401001 
Р/c 40702810638000051321 
в ПАО «Сбербанк России» Доп.офис 
№9038/0284 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 47605590 
ОКВЭД 63.40 
Е-mail: 1@gmc-q.com 
 
Генеральный директор_______________ 
                                          (Гардт А.А.) 
М.П. 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО 
Дата рождения «»    г. 
Паспорт РФ серия номер 
Выдан отделом организация 
Дата выдачи «»     г. 
Регистрация адрес 
Е-mail: адрес 
Тел: номер 
 
 
 
______________ 
 (подпись, ФИО) 
 

 


