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Договор № ITA- 

на транспортно-экспедиционное обслуживание при грузоперевозках автомобильным транспортом 
 

ООО «ИнтерТрансАвто», в лице директора Тимошенко Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны, и __________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава,  с другой 
стороны, в совместном именовании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика, выполнить или организовать выполнение 

определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, а Заказчик обязуется оплатить услуги 
Экспедитора.  

При осуществлении деятельности Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, ФЗ № 87-ФЗ «О 
транспортно-экспедиционной деятельности», ФЗ РФ № 259, Уставом автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта ФЗ от 8 ноября 2007 г. №259-ФЗ, Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г.) и другими нормативными документами. 

1.2. Условиями настоящего Договора могут быть предусмотрены обязанности Экспедитора заключать договоры 
экспедиции и перевозки груза, обеспечивать отправку и получение груза, заключать от имени Заказчика и за его счет 
договоры страхования груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой груза. 

1.3. Перечень услуг, которые Экспедитор оказывает Заказчику применительно к конкретному грузу (партии груза) 
определяется в заявке Заказчика (Приложение №1), форма, сроки подачи и порядок согласования которой определяются 
условиями настоящего Договора. Указанная Заявка Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.4.  При заключении от имени и за счёт Заказчика договора страхования груза Экспедитор заключает договор 
страхования грузов (имущества), в котором Выгодоприобретателем назначается Заказчик (владелец груза). Денежные 
средства для уплаты страховой премии (взноса) перечисляются Заказчиком на расчетный счет Экспедитора в размере, 
установленном условиями договора страхования, и подлежат перечислению Экспедитором в том же размере в пользу 
страховой компании в течение 1 (одного) дня с момента зачисления их на расчетный счет Экспедитора. Страховые 
премии (взносы) не облагаются НДС (налогом на добавленную стоимость).  

1.5. Экспедитор вправе привлечь для исполнения своих обязанностей, предусмотренных условиями настоящего 
Договора, третьих лиц.  

1.6.  Каждая сторона обязана охранять коммерческие интересы другой стороны, не разглашать получаемую  
коммерческую информацию и не принимать действий, которые могут нанести материальный или моральный ущерб 
другой стороне. 

1.7. Стороны установили, что стоимость перевозимых грузов Заказчика не превышает 2 500 000 (два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей на одно т/с.  

1.8. Стороны установили, что Договор (Приложения к нему) в письменной форме могут быть заключены путем 
составления одного документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 
Стороны по договору. 

 
2. Обязанности сторон 

Экспедитор обязан: 
2.1. Перевезти, либо организовывать перевозки грузов Заказчика, а также оказать иные дополнительные услуги, 

связанные с перевозкой груза Заказчика в точном соответствии с согласованной сторонами заявкой. 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме надлежащим образом производить платежи, возложенные на него в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Акта об оказанных услугах. 

2.2. Проверить количество и состояние груза, об обнаруженных недостатках или недостаче немедленно сообщить 
Заказчику.  

2.3. Заполнять транспортные накладные, спецификации и другие сопроводительные документы. В случае если 
указанные документы составляются Заказчиком - проверять правильность заполнения этих документов. 

2.4. Обеспечить подачу транспортного средства и/или специальной техники в технически исправном состоянии и 
пригодном для оказания услуг Заказчику. 

2.5. Доставлять грузы Заказчика с соблюдением всех условий перевозки, указанных Заказчиком в соответствующей 
Заявке. 

2.6. Нести ответственность за сохранность перевозимого по настоящему договору груза, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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Заказчик обязан: 

2.7. Предоставить Экспедитору заявку, в установленной настоящим Договором форме, в срок не позднее 1 (одного) 
дня до начала перевозки. 

2.8. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Экспедитора по настоящему договору, на основании заявки 
на организацию перевозки конкретного груза, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.9. Своевременно и надлежащем образом производить платежи по договорам, заключенным Экспедитором за счет 
Заказчика, в соответствии с условиями согласованной сторонами заявки. 

2.10. Возмещать Экспедитору дополнительные расходы, при условии информирования об этом Заказчика, 
согласования размера расходов Заказчиком и предоставления Экспедитором подтверждающих финансовых документов. 

2.11. Предоставить необходимые Экспедитору документы, а также информацию о свойствах груза, об условиях его 
перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором. 

2.12. Не сдавать Экспедитору груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством РФ, опасный груз, в 
том числе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы, грузы, содержащие едкие и ядовитые вещества. 

2.13. Сдать Экспедитору груз в упаковке или таре, обеспечивающей целостность и сохранность груза при его 
транспортировке и хранении и с температурными показателями, соответствующими условиям его хранения.  

2.14. Заказчик самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной внутренней/внутритарной 
упаковки груза (бой, поломку, деформацию, течь и др.). 

 
3. Груз и сопроводительные документы 

3.1.  В отношении каждой перевозки, осуществляемой в рамках настоящего Договора, Сторонами, в зависимости от 
условий конкретной перевозки, составляются следующие документы: Заявка на перевозку (Приложение №1); 
экспедиторская расписка; транспортная накладная  (ТН) - документ, предназначенный для оформления операций по 
отпуску и приёму товаров, не менее 2 (двух) штук; акт выполненных работ; счёт-фактура.  

3.2.  Наименование, стоимость, а так же  особые свойства груза определяются в заявке. Заказчик несет 
ответственность за правильность предоставленной информации. 

3.3.  Заказчик несет ответственность за: соответствие груза и условий его перевозки заказанному транспортному 
средству далее «т/с»; за правильное указание веса груза и соответствие его грузоподъемности т/с, определенного в 
заявке; за правильность заявленной стоимости груза, указанной в заявке. 

 
4. Порядок подачи и согласования заявки, и предоставления транспортного средства 

4.1.  Заявка составляется Заказчиком, удостоверяется подписью полномочного лица Заказчика и печатью Заказчика 
и направляется Экспедитору. Подтвержденная Экспедитором Заявка на перевозку определенного груза заверяется 
подписью полномочного лица и печатью Экспедитора, после чего направляется Заказчику.  

4.2.  Заявки, подписанные уполномоченными лицами Сторон и переданные путем обмена факсимильными, 
электронными сообщениями или телефонограммами, с последующим обменом оригиналами,  имеют юридическую силу.  

4.3.  В согласованной Сторонами заявке указывается следующая информация: наименование Заказчика; 
государственный регистрационный номер и тип т/с; персональные данные водителя; наименование грузоотправителя, 
место погрузки, дата и время подачи т/с под загрузку; наименование грузополучателя, место разгрузки, дата и время 
прибытия т/с под разгрузку; наименование груза, его стоимость, объем, количество мест, способ погрузки/выгрузки, вес, 
особые свойства груза, температурный режим перевозки (в случае необходимости); наличие пломбы; необходимость 
заключения договора страхования груза; дополнительные услуги Экспедитора; стоимость услуг Экспедитора. 

 Согласованная Сторонами Заявка не подлежит изменениям и дополнениям в одностороннем порядке, и является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4.  Экспедитор обеспечивает подачу под загрузку исправного т/с согласно, указанным в Заявке требованиям. 
4.5.  Водитель обязан предоставить уполномоченному лицу Заказчика паспорт и водительское удостоверение. 
4.6.  Заказчик обеспечивает наличие в ТН и Путевом листе водителя отметки о фактическом времени и дате 

прибытия т/с под загрузку/разгрузку. 
4.7.  Соответствие паспортных данных водителя и государственного регистрационного номера т/с, указанных в 

заявке, являются достаточным основанием для выдачи груза к перевозке. 
 

5. Порядок сдачи-приемки и перевозки груза 
5.1.  Загрузка т/с, закрепление и увязка грузов производятся Заказчиком. Заказчик обеспечивает упаковку и 

крепление груза по нормам, гарантирующим безопасность и сохранность груза во время транспортировки. При этом 
Заказчик распределяет груз, чтобы не создавалась сверхнормативная нагрузка на оси т/с. 

5.2.  Экспедитор осуществляет контроль над размещением груза при погрузке, осмотр внешнего состояния груза и 
его упаковки. Заказчик по требованию Экспедитора обязан устранить замечания по укладке и креплению груза. 

5.3.  По совершению загрузки Заказчик и водитель ставят необходимые отметки в ТН, о наличии и состоянии 
пломбы, что свидетельствует о принятии Экспедитором ответственности за груз.  

5.4.  Заказчик также передает водителю комплект документов на груз, определяемых действующим 
законодательством и характером груза. Комплект документов должен обеспечить беспрепятственное выполнение заказа 
по перевозке груза.  

5.5.  Нормативный простой т/с грузоподъемностью 20 тонн под загрузкой/выгрузкой и оформление необходимых 
документов составляет 4 (четыре) часа с момента прибытия т/с под загрузку/выгрузку, если иное не оговорено в заявке. 
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5.6.  Контрольная дата прибытия т/с на место погрузки определяется в заявке. Срок доставки определяется из 
расчёта скорости движения 500 км/сутки.  

5.7.  При каких-либо задержках в пути следования Экспедитор обязан немедленно оповестить об этом Заказчика. В 
случае поломки т/с, Экспедитор обязан обеспечить доставку груза в максимально короткие возможные сроки. 

5.8.  При прибытии т/с на место разгрузки водитель обязан проверить полномочия Грузополучателя. 
5.9.  Грузополучатель обязан проставить отметку в ТН и Путевом листе водителя о фактическом времени и дате 

прибытия т/с под разгрузку. 
5.10.  Перед началом разгрузки Грузополучатель и водитель проверяют наличие и состояние пломбы, проверяют 

состояние полуприцепа/прицепа, исключающими проникновение в грузовой отсек. 
5.11.  По окончании разгрузки Грузополучатель и водитель ставят необходимые отметки в ТН, что свидетельствует о 

принятии Грузополучателем груза по количеству и качеству.  
5.12.  В случае обнаружения, каких либо несоответствий или возможных претензий со стороны Грузополучателя к 

качеству груза, Грузополучатель должен сделать соответствующие отметки в ТН и составить Акт.  
5.13.  В случае повреждения или утраты груза, при котором размер  ущерба будет составлять более 100 000 (ста 

тысяч) рублей, Заказчик обязан уведомить об этом Экспедитора по телефонам: (343) 302 03 03 или и приостановить 
приемку груза до прибытия полномочного представителя Экспедитора - специалиста по урегулированию убытков для 
совместного составления акта. Представитель Экспедитора должен прибыть для участия в составлении акта в течение 8 
(восьми) часов. После составления акта Экспедитор обязуется за свой счет организовать проведение независимой 
экспертизы для установления факта причинения ущерба, установления причин его возникновения, установления размера 
причиненного ущерба. Заказчик обязуется представить все необходимые документы для производства указанной 
экспертизы. 

5.14.  В случае если в ТН нет отметки о претензии к полученному грузу со стороны Грузополучателя, Стороны 
считают, что условия перевозки выполнены Экспедитором в полном объёме и подлежат оплате в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

 
6. Размер и порядок оплаты услуг Экспедитора 

6.1.  Заказчик оплачивает услуги и работы Экспедитора на основании заявки на перевозку конкретного груза, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2.  В случае превышения определенного п. 5.5. нормативного простоя транспортного средства под 
загрузкой/выгрузкой,  Заказчик дополнительно уплачивает Экспедитору денежную сумму в соответствии с тарифом за 
каждый час сверхнормативного простоя под загрузкой/выгрузкой транспортного средства данной грузоподъёмности, но 
не более 2 000 руб. за каждые начавшиеся сутки простоя. 

6.3.  По результатам оказанных услуг стороны оформляют и подписывают соответствующий Акт об оказанных 
услугах.  

6.4.  Акт об оказанных услугах подписывается Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения 
от Экспедитора. В случае если Заказчик не подписал Акт об оказанных услугах и/или не предоставил по нему свои 
мотивированные возражения в вышеуказанный срок, то Акт об оказанных услугах считается подписанным Заказчиком 
по умолчанию. 

6.5.  Порядок оплаты услуг Экспедитора: 100% от стоимости услуг в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 
подписания сторонами Акта об оказанных услугах или истечения срока для его подписания, предусмотренного п. 6.4. 
настоящего Договора. 

6.6.  Заказчик оплачивает услуги Экспедитора путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора. При этом Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Экспедитора.  

6.7.  При оплате услуг Экспедитора, Заказчик не вправе удерживать какие-либо денежные суммы в счёт погашения 
претензий к Экспедитору, без его письменного согласия на такое удержание. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1.  В случае несвоевременной оплаты услуг п.п. 6.5, Экспедитор имеет право потребовать уплаты штрафа в 
размере 1 (один) % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

7.2.  Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед 
Заказчиком за исполнение настоящего договора. 

7.3.  Экспедитор и Заказчик несут ответственность в размере убытков, нанесенных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением настоящего Договора, в соответствии с ГК РФ, при этом упущенная выгода Сторонами не 
возмещается. 

7.4.  Заказчик несет ответственность за превышение допустимой нагрузки на ось т/с.   
7.5.  В случае опоздания т/с под загрузку, что фиксируется отметкой в ТН более чем на 4 (четыре) часа от времени, 

определенного в заявке, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % тарифа на перевозку груза. 
7.6.  В случае не предъявления Заказчиком грузов к месту загрузки в указанный в заявке день, или отказа Заказчика 

от перевозки груза менее чем за 16 (шестнадцать) часов до времени погрузки, определенного в заявке, Экспедитор 
вправе требовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 10 (десяти) % тарифа на перевозку груза. 

7.7.  В случае не постановки машины Экспедитором в день загрузки по подтвержденной Заявке, Заказчик вправе 
требовать уплаты Экспедитором штрафа в размере 10 (десяти) % тарифа на перевозку груза. 

7.8.  В случае отказа Грузополучателя от приёмки груза, все расходы по доставке на место загрузки, переадресации, 
возвращению, промежуточному хранению груза несет Заказчик.  
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7.9.  Заказчик обязан возместить Экспедитору убытки, причиненные вследствие предоставления Заказчиком 
недостоверной информации относительно перевозки и груза, несоответствия груза, указанного в накладных, фактически 
загруженному грузу, неправильного оформления сопроводительных документов и в иных аналогичных случаях. 

7.10.  При наличии вины Экспедитор несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за груз с 
момента его получения у грузоотправителя и до момента выдачи его грузополучателю, указанному в ТН и заявке. 

7.11.  Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Экспедитором в полном объёме на основании 
выставленных претензий со стороны Заказчика: 

-  в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза; 
- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 

восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости; 
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза. 

7.12. В случае предъявления Заказчиком претензии к Экспедитору, предоставить ему следующие документы, 
подтверждающие причинение ущерба:  

- претензионное письмо Заказчика к Экспедитору; 
- претензия грузовладельца к Заказчику с калькуляцией ущерба (в случае необходимости); 
- акт экспертизы о состоянии груза, устанавливающий факт причинения ущерба, причины его возникновения, 

размер причиненного ущерба; 
- счета на поврежденный груз для подтверждения его стоимости, упаковочные ведомости на груз или - 

спецификацию; 
- ТН на груз, удостоверенные подписью полномочного лица и печатью грузополучателя и подписью водителя. 

7.13. Экспедитор не несет ответственность перед Заказчиком в случае: 
- обнаружения недостачи или повреждения груза внутри упакованного грузового места, при условии установления 
сторонами целостности упаковки груза на момент передачи груза Грузополучателю, в порядке, предусмотренном 
Разделом 5 настоящего Договора.  
-  проявления естественных или особых свойств грузов (химических изменений, внутренней порчи, усушки, плесени, 
гниения, потери качества и др.), произошедших из-за влияния температуры воздуха, атмосферных осадков, если 
Экспедитором не нарушены условия транспортировки согласованные в заявке; 
- недостачей груза, прибывшего в опломбированном кузове транспортного средства (тент, контейнер) при условии 
отсутствия следов проникновения в кузовной отсек и исправной пломбы; 
- гибели или повреждения грузов, произошедших вследствие заявления Заказчиком или его грузоотправителем 
недостоверных, неполных сведений в транспортных, товаросопроводительных и иных документах, или предоставлением 
недостоверной или неполной информации о грузах, условиях их транспортировки, обработки, упаковки и хранения; 
- повреждения груза при перевозке, вызванного ненадлежащей погрузкой и креплением груза в транспортном средстве, 
если погрузка/разгрузка груза, его упаковка, размещение в транспортном средстве и крепление в целях обеспечения его 
сохранности в пути производилась силами Заказчика. 
 

8. Форс-мажор 
8.1.  Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по Договору, если это явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, ни 
оказать влияния на них и за возникновение которых не несут ответственности такие как: пожары, наводнения, 
стихийные бедствия, погодно-климатические условия, военные действия, вооруженные конфликты, забастовки, 
временное закрытие отдельных автомобильных дорог, ДТП произошедших не по вине Экспедитора и др. 

8.2.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать 
другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о 
характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияний на выполнение сторонами своих обязательств по 
Договору и на срок исполнения обязательств. 

8.3.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.4.  В случае если такие обстоятельства продолжаются более месяца, каждая из сторон настоящего договора  вправе 
отказаться от дальнейшего его исполнения. В этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков. 

 
9. Арбитраж 

9.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны разрешают путем 
переговоров. В случае не достижения согласия сторон при разрешении спорной ситуации, спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

9.2. До предъявления исковых требований обязательно соблюдение досудебного (претензионного) порядка 
урегулирования спора. Заявленная претензия подлежит  рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента её 
получения. 

 
10. Срок действия и условия расторжения Договора 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не откажется от 
участия в нем, направив другой стороне письменное уведомление, не менее чем за 15 дней до даты расторжения 
договора, и выполнив взятые на себя обязательства по настоящему Договору.  
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10.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. При этом все изменения  и 
дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются полномочными 
представителями сторон. 

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются законодательством, 
действующим на территории РФ. 

10.4. Каждая из сторон обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую сторону об изменении своих 
адресов, банковских реквизитов, а также номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты  

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны 

 
Приложения: 1) Приложение №1 – форма заявки Заказчика. 
 

11. Реквизиты Сторон 
 ЭКСПЕДИТОР  ЗАКАЗЧИК 

Наименование ООО «ИнтерТрансАвто»   
Адрес регистрации 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 

193, оф. 312 
  

Место нахождения 
организации 

620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 
193, оф. 310, 312, Деловой Центр «ОЛИМП» 

  

ИНН    
КПП    
ОКПО    
Телефон / Факс (343) 302 03 03     
В выходные дни 8-912-22-22-380, 8-919-382-21-82   
Электронный адрес  office@intertransavto.ru 

inter@intertransavto.ru 
  

Наименование банка    
Расчетный счет    
Кор. счёт    
БИК    
ОГРН     
ОКВЭД  63.40; 60.24; 63.1; 63.2; 64.12; 67.13.4; 71.1;    
от Экспедитора  от Заказчика 
 
Директор                                               /Тимошенко А.А./ 

         

 
М.П.                                                                                                     М.П. 
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6 2 0 0 4 3 ,   Е к а те р и н б ур г ,  В о л г о г р а д с к а я  -  1 9 3 ,  о ф . 3 1 2  

Д е л о в о й  ц е н тр  « О Л И М П » ,  те л . / ф а к с :  ( 3 4 3 )  3 0 2  0 3  0 3  
e - m a i l : o f f i c e @ i n t e r t r a n s a v t o . r u  i t a @ i n t e r t r a n s a v t o . r u  

w w w . i n t e r t r a n s a v t o . r u  
 

Приложение № 1                                                                                        « ______»  ______________  201____г. 
 

ЗАЯВКА  
на транспортно-экспедиционное обслуживание  

 
к Договору №   от «_____» _______________ 201___г. 

 

 
ЭКСПЕДИТОР ________________/Тимошенко А.А./  ЗАКАЗЧИК  ________________/________________/ 
м.п.                                                                                           м.п. 

Грузоотправитель   
Адрес, телефон/факс,  
Ответственное лицо 

 

Место погрузки, дата и время подачи 
транспортного средства под загрузку 
 

 

Наименование /Описание груза 
кол-во мест,  вид упаковки,  
класс опасности 

О 

Вес груза, брутто 
 

Б 

Объем груза, брутто 
 

Р 

Стоимость груза, руб. 
 

А 

Т/с, тип  
Способ загрузки/разгрузки    
 

З 

Наименование грузополучателя, 
место и время разгрузки,  
ФИО ответственного лица 
грузополучателя, телефон 

Е 

Стоимость транспортировки 
Срок и порядок оплаты 
 

Ц 

Дополнительные требования 
 

 

Дополнительное страхование груза  
«с ответственностью за все риски» 

 

Отзыв руководству компании inter@intertransavto.ru 

Перевозчик  
Государственный регистрационный 
знак автотранспортного средства / 
прицепа:    

 

Персональные данные водителя 
Ф.И.О., паспортные данные, телефон 
 

 

Ответственный менеджер  
ООО «ИнтерТрансАвто» 

 


