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Договор № ___
на оказание транспортно-экспедиторских
услуг
г. Санкт-Петербург

«__» _________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТовар», в лице Генерального директора
Пахомова А.Л., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с
одной стороны и ООО «________» в лице Генерального директора _________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Экспедитор оказывает транспортно-экспедиторские услуги по перевозке экспортных и импортных
грузов, таможенное оформление в соответствии с условиями настоящего Договора, а также
Законодательством РФ, Таможенной Конвенции МДП/ТIR, Конвенции о договоре международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ - Конвенции СМR), Конвенции для унификации некоторых
правил, касающихся международных воздушных перевозок (Монреаль, 1999г), таможенными
правилами государств, по территории которых осуществляются перевозки. Стороны будут
придерживаться положений Конвенции о дорожной перевозке опасных грузов (ADR) и
Европейского соглашения о перевозке скоропортящихся грузов (ATP).
1.2. Клиент принимает на себя обязательство по своевременной приемке и оплате организованных
Экспедитором работ и услуг ,а также по возмещению дополнительно понесенных и
непредвиденных расходов Экспедитора, связанных с обслуживанием грузов Клиента и
необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора. Дополнительные расходы
документально подтверждаются Экспедитором и подлежат обязательному согласованию их
стоимости с Клиентом.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Права и обязанности Экспедитора:
2.1.1. Экспедитор принимает на себя обязанности по организации транспортно-экспедиционного
обслуживания грузов, переданных Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) для доставки
конечному грузополучателю, или иной пункт, указанный в Заявке Клиента, в том числе организацию
внутреннего таможенного транзита (ВТТ).
2.1.2. Экспедитор имеет право привлекать для исполнения обязанностей по настоящему договору
третьих лиц и заключать с ними от своего имени договоры, связанные с оказанием транспортноэкспедиторских услуг. В рамках выполнения настоящего Договора Экспедитор имеет право заключать
от своего имени договоры перевозки, перевалки, хранения Груза, страхования груза и грузовых
помещений, агентские договоры, на оказание услуг таможенного представителя (брокера), а также
другие договоры, связанные с оказанием транспортно-экспедиционных услуг.
2.1.3. Организация выполнения работ и услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется
Экспедитором в соответствии с Заявками Клиента, подаваемыми в письменном виде. Форма для
заполнения Заявки содержится в Приложении №1 к настоящему договору.
2.1.4. Экспедитор имеет право возвратить поданную Клиентом Заявку без исполнения, в случаях, если
груз, предъявляемый для перевозки, исключен из оборота или ограничен в обороте, транспортировка,
обработка или экспедирование груза требуют специальных лицензий, и т.п. Отказ от исполнения Заявки,
в данном случае не будет рассматриваться Сторонами, как одностороннее расторжение договора, или
односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1.5. Экспедитор обязуется качественно и добросовестно выполнять принятые на себя обязательства по
настоящему договору/ Заявкам Клиента.
2.1.6. Экспедитор обязуется при организации выполнения работ и услуг соблюдать обязательные
условия Клиента, перечисленные в Заявках последнего, либо незамедлительно информировать его о
невозможности организации выполнения работ (оказания услуг) способом, заявленным Клиентом.
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2.1.7. Экспедитор имеет право требовать от Клиента своевременного предоставления Заявок, всех
документов, необходимых для организации выполнения работ и услуг в полном объеме, осуществления
всех платежей по настоящему договору своевременно и в полной сумме. При непредставлении
Клиентом необходимой и достаточной информации о свойствах груза, особых условиях его упаковки,
погрузки/разгрузки, перевозки, и иных сведений, необходимых для исполнения настоящего договора,
Экспедитор имеет право не приступать к выполнению работ по Заявке, до получения необходимой
информации.
2.1.8. На протяжении срока действия настоящего договора стоимость организации работ, а также сумма
возмещаемых Клиентом Экспедитору документально подтвержденных, дополнительных расходов
может изменяться при условии договоренности между Сторонами. Такого рода изменения доводятся до
сведения Клиента в следующем порядке:
- при подаче Клиентом Заявки на организацию перевозки, Экспедитор производит предварительную
калькуляцию стоимости, указывает ее в Заявке и направляет Клиенту для согласования. Получение
Экспедитором Заявки, подписанной уполномоченным представителем Клиента (факс, e-mail, и т.п.),
либо перечисление суммы, указанной в Заявке на банковский счет Экспедитора, стороны договорились
считать согласованием предварительной стоимости организации работ между сторонами.
- стоимость организации работ может изменяться в процессе исполнения Заявки, в случае
возникновения дополнительных, документально подтвержденных расходов, таких как:
- увеличение стоимости ГСМ, простой груза в контейнере, либо транспортном средстве (при загрузке,
разгрузке, таможенном оформлении и пересечении государственных границ), увеличение сумм
налоговых, таможенных платежей, сборов,
- организация конвоирования груза, оплата штрафов, пени, возникших по вине Клиента,
- необходимости в получении дополнительной документации, не представленной Клиентом, и
необходимой для организации перевозки груза, несоответствия веса груза, заявленного в Заявке
фактическому, изменение цен и тарифов, регулируемых государством (предприятиями-монополистами)
и т.п.
2.1.9. Экспедитор имеет право выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза,
последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов Клиента, с
обязательным уведомлением последнего.
2.1.10. Экспедитор по отдельной Заявке Клиента может принять на себя обязательство организовать
страхование груза, принятого для транспортно-экспедиционного обслуживания. Условия страхования,
Страховщик, Выгодоприобретатель, размер комиссионного вознаграждения и иные условия
организации страхования Стороны оговаривают в согласованной Заявке.
2.1.11. В процессе выполнения работ и услуг, предусмотренных настоящим договором и Заявками
Клиента, Экспедитор имеет право привлекать специализированные организации, имеющие лицензии
/сертификаты/ на работы, подлежащие государственному лицензированию /сертификации/.
2.2. Права и обязанности Клиента:
2.2.1 Клиент обязуется:
- согласовывать с Экспедитором номенклатуру груза по каждой Заявке, не предъявлять к перевозке
опасные грузы, грузы, запрещенные к перевозке;
- предоставлять оформленные Заявки Экспедитору не позднее, чем за 36 часов до предполагаемого
начала организации выполнения работ (оказания услуг). При ненадлежащем оформлении Заявки
/предоставлении неполных, недостоверных, ошибочных сведений о грузе и его свойствах, ошибочных
реквизитах пункта назначения, отсутствии сведений о необходимом температурном режиме и т.п./
Экспедитор не несет ответственности за сохранность груза и выполнение Заявки Клиента, в
соответствии с инструкциями последнего.
- обеспечивать своевременное предоставление всех необходимых документов для выполнения работ
и услуг, документов сопровождающих груз (сертификаты качества, соответствия, происхождения и
т.д.), а так же сообщать о технических требованиях по выгрузке, погрузке, приемке груза,
температурном режиме и т.п.
- обеспечивать своевременное осуществление таможенного оформления, контроля, декларирования
груза, не допускать простоя транспорта при погрузке/разгрузке и прохождении таможенного
оформления;
- своевременно, и в полной сумме оплачивать счета Экспедитору. Проведения зачета любых сумм
платежей и претензий не допускается;
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- в случае если стоимость груза превышает 10.000 долларов США, предоставить Экспедитору
копию страхового полиса;
- выдать доверенность, необходимую для выполнения Экспедитором обязанностей, принятых на себя
по настоящему договору/Заявкам;
- обеспечить упаковку и крепление груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время
транспортировки. А так же выполнение требований инструкции по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ, утвержденной Минтрансом РФ
27.05.1996г. Ответственность за неправильное размещения груза внутри контейнера, повлекшее
нагрузку на ось несет Клиент.
- Клиент имеет право получать достоверную информацию о местонахождении груза в пути, сроках
прибытия груза в пункт назначения. Экспедитор обязан незамедлительно информировать Клиента обо
всех происшествиях в пути;
- Давать указания о желаемом маршруте, виде транспорта и сроках доставки груза;
- Имеет право, с согласия Экспедитора и только при наличии возможности: изменять маршрут
транспортировки (с возмещением соответствующих дополнительных затрат); переадресовывать груз;
запрашивать о возможности дозагрузки транспортного средства и т.п.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата по каждой перевозке устанавливается по договоренности сторон и оговаривается в Заявке,
являющейся Приложением №1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Стоимость
формируется исходя из суммы за оказание транспортно-экспедиторских услуг, указанной в Заявке
Клиента и стоимости возмещаемых Клиентом документально подтвержденных, дополнительных и
непредвиденных затрат, согласованных между Сторонами, которые понесены (или будут понесены) в
связи с обслуживанием грузов Клиента, в соответствии с объемами заказанных работ и услуг.
3.2. Расчёты по настоящему договору производятся в безналичном порядке на основании Счетов
Экспедитора. Экспедитор, применяя ставки в долларах США, может производить выставление Счетов в
иностранной валюте, при этом Клиентом оплата должна производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
3.3. Обязательство по оплате считается выполненным Клиентом в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Экспедитора.
3.4. Порядок оплаты:
- счета, выставленные Экспедитором Клиенту, должны быть оплачены Клиентом в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента их выставления. В случае возникновения у Экспедитора дополнительных
расходов при организации выполнения работ и услуг, Клиент обязуется оплатить их на условиях
настоящего пункта. Если Заявкой предусмотрена предварительная оплата Счетов, то Клиент обязан их
оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счетов в качестве авансовых
платежей за предстоящие работы и услуги, а Экспедитор обязуется предоставить Счет-фактуру на
аванс.
3.5. Ставка НДС в документах выделяется отдельной строкой.
4. Порядок приемки работ/услуг
4.1. Организация выполнения работ и услуг по каждой заявке считается завершенной с момента
выгрузки груза на складе грузополучателя, указанного в Заявке. В течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента выгрузки груза, Экспедитор передает Клиенту Акт оказанных услуг и Счета фактуры на
стоимость фактически оказанных Клиенту услуг по электронной, факсимильной или иной связи. 2 (Два)
Экземпляра оригиналов вышеуказанных документов предоставляются в течение одного месяца с
момента завершения оказания услуги.
4.2. При не получении Экспедитором подписанного и скрепленного печатью Клиента экземпляра Акта
оказанных услуг, либо мотивированных, документально подтвержденных возражений по нему в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Акта Клиенту, соответствующий Акт по умолчанию считается
подписанным, а стоимость оказанных услуг подтвержденной. В дальнейшем, претензии по организации
работ и услуг, подтвержденных такими Актами, не принимаются.
4.3. Имеющиеся по Акту возражения не могут являться основанием для отказа от оплаты счетов
Экспедитора. В случае принятия Экспедитором обоснованных, документально подтвержденных
возражений по выполненным работам, расчеты между сторонами производятся отдельно.
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5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При нарушении сроков платежа, указанных в пункте 3.4 настоящего договора Экспедитор вправе
не приступать к выполнению услуг, до момента поступления соответствующей оплаты, при этом
Клиент обязуется возместить Экспедитору все убытки, связанные с задержкой платежа. В случае
просрочки оплаты счетов в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего договора, Экспедитор праве
начислить Клиенту пеню в размере 0.1 % от суммы неоплаченных счетов за каждый день просрочки
платежа. Экспедитор оставляет за собой право удерживать груз до полной уплаты стоимости оказанных
работ и услуг и возмещения, понесенных в интересах Клиента дополнительных расходов, включая
расходы, связанные с удержанием груза. За возникшую порчу груза, вследствие его удержания
Экспедитором, ответственность несет Клиент. При доказанной необоснованности отказа от оплаты
счетов, Клиент дополнительно уплачивает Экспедитору штраф в размере 10% от неоплаченной суммы.
5.3. Клиент несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о грузе и
состоянии груза в соответствии с сертификатами. Клиент возмещает Экспедитору все понесенные
убытки, причиненные непредставлением необходимых документов и информации о грузе, путем оплаты
выставленного Экспедитором счета.
5.4. Экспедитор несет ответственность за точное и добросовестное выполнение Заявки Клиента.
5.5. Экспедитор не несет ответственности за брак и заводские дефекты груза, а так же:
- внутри тарную недостачу, некомплект груза;
- недостачу, некомплект, в случае прибытия груза за исправными пломбами;
- повреждения груза, либо упаковки груза, при загрузке транспортного средства отправителем;
- при повреждении груза, произошедшего в результате выполнения прямых указаний Клиента, если
Клиент был предупрежден о возможных негативных последствиях таких указаний;
- при не сохранности скоропортящегося груза, в случае не заявления Клиентом его особых свойств,
необходимого температурного режима, и т.п.
- в случае привлечения к выполнению услуг по настоящему договору Перевозчика, размер
ответственности которого ограничен в соответствии с законодательством РФ и международными
Актами, ответственность Экспедитора подчинена правилам об ответственности непосредственного
Перевозчика;
- при оказании услуг, связанных с организацией перевозки груза в международном сообщении предел
ответственности Экспедитора не может превышать 2 (две) расчетные единицы за 1 кг. общего веса
утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, но не более 666,67 расчетных
единиц специального права заимствования, определенных по методике МВФ на соответствующую
дату;
- повреждение, утрата, недостача груза, произошли в результате виновных действий либо бездействия
Клиента;
- утрату, повреждение груза, стоимостью свыше 10.000 долларов США, при отсутствии от Клиента
Заявки на страхование груза и отсутствии страхования, непосредственно Клиентом (владельцем
груза, грузополучателем, перевозчиком (в случае если такая обязанность возложена на него
законодательством);
- при получении груза, грузополучатель или уполномоченное им лицо не уведомило Экспедитора в
письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза и не указало общий
характер недостачи или повреждении (порчи груза). В данном случае считается, что груз получен
неповрежденным в полном объеме. При наличии оснований предполагать о нарушении
(отсутствии) пломбы на контейнере (транспортном средстве) или повреждении груза, хищение
груза, порчи и.т.д. Клиент обязан письменно уведомить об этом Экспедитора, а также не
производить выгрузку груза до момента прибытия представителя Экспедитора и/или привлеченного
Экспедитором сюрвейера к месту разгрузки, либо до момента письменного подтверждения
Экспедитором согласия на проведение разгрузки без участия его представителя и/или сюрвейера.
- в случае если груз был доставлен, но не был выдан получателю, указанному Клиентом по причине
неуплаты Клиентом вознаграждения, если Экспедитор своевременно уведомил Клиента об оказании
экспедиционных услуг.

Клиент ______________________

Экспедитор ______________________
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5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего договора, таких как, явление природного /стихийного/
характера: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии, а так же война, военные действия, забастовки,
изменение законодательных и иных нормативных актов, регулирующих исполнение настоящего
договора, и иные события непредсказуемого и чрезвычайного характера, предусмотреть и
предотвратить которые, силами и средствами Сторон не представлялось возможным.
5.7. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих договорных обязательств ввиду
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но в любом случае не
позднее 10 дней с момента их наступления или с того момента, когда соответствующей Стороне стало
или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме уведомить другую сторону о
наступлении /прекращении/ таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем как на
основание для освобождения от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, настоящий договор
прекращает свое действие после оплаты Клиентом фактически выполненных работ (услуг) Экспедитора
и компенсации Клиентом платежей Экспедитора третьим лицам.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из исполнения и расторжения настоящего договора,
Стороны договариваются решать путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров:
- Стороны договорились соблюдать досудебный порядок урегулирования споров.
- Сторона, ссылающаяся на нарушение своих законных прав (причинение ущерба) предоставляет другой
стороне претензию в письменном виде, не позднее 1 (одного) месяца с момента, когда узнала (или
должна была узнать) о нарушении своего права. Претензии о нанесении ущерба, причиненного
повреждением, утратой, недостачей, порчей грузов принимаются только при наличии документов, его
подтверждающих (Акта экспертизы, составленного экспертом ТПП, коммерческого Акта (при перевозке
грузов по ж.д.), Акта приемки груза, подписанного уполномоченным представителем Экспедитора и
внесения данных о составлении Акта в ТТН (при автомобильных перевозках), Акт, составленный при
помещении груза на склад (авиаперевозки). Претензия, предъявляемая к Экспедитору, должна быть
подана не позднее 6 (шести) месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии.
Претензии, поданные с нарушением указанного срока, к рассмотрению не принимаются и
удовлетворению не подлежат.
- Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу в течение 1
(одного) месяца с момента ее получения.
6.2. При недостижении согласия путем переговоров, при соблюдении претензионного урегулирования
спора, заинтересованная Сторона для разрешения спора обращается в Арбитражный суд г. СанктПетербурга. Исковое заявление к Экспедитору подается Клиентом с соблюдением сроков исковой
давности, установленных в 1 (один) год со дня возникновения права на предъявление иска.
6.3. Условие досудебного урегулирования спора не распространяется на неисполнение (ненадлежащее
исполнение) денежных обязательств.
7. Общие положения
7.1. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
взаимными и надлежаще оформленными соглашениями, действующим законодательством РФ,
Соглашениями между странами СНГ, международными Конвенциями и Соглашениями действующими
в области перевозок грузов.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Сторонами в письменном виде и
подписываются полномочными представителями Сторон. Все изменения и дополнения, оформленные в
соответствии с настоящим пунктом, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Стороны договариваются считать документы, подписанные и переданные Сторонами посредством
телетайпной, факсовой, электронной или иной связью действительными, при условии, если возможно
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Настоящий договор,
подписанный с условиями положения настоящего пункта, имеет силу до момента обмена Сторонами
оригинальных экземпляров договора.
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7.4. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его полномочными
представителями Сторон и действует до « » декабря
г.
7.5. Срок действия договора автоматически пролонгируется на каждые последующие 12 (двенадцать)
месяцев, в случае если ни одна из сторон за 30 дней до истечения каждого 11 (одиннадцатого) месяца
срока действия настоящего договора не заявила о своем намерении прекратить его действие.
7.6. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон с извещением о намерении
расторжения не менее чем за 30 дней, при условии компенсации Клиентом всех расходов Экспедитору и
оплаты услуг.
7.7. При нарушении п. 7.6. в части извещения Стороны о намерении расторгнуть договор Сторона,
своевременно не известившая о своем намерении, возмещает другой Стороне убытки, вызванные таким
расторжением.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Экспедитор: ООО «ТрансТовар»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП:
БИК:
Банк:
Расчетный счет:
Корреспондентский
счет:
Телефон/Факс:
ОКПО/ОКВЭД:
e-mail:
Контактное лицо:
Клиент: ООО «
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП:
БИК:
Банк:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
Телефон:/Факс:
e-mail:
ОКПО/ОКВЭД:
Контактное лицо:

»

9. Подписи сторон
КЛИЕНТ

ЭКСПЕДИТОР

ООО «_________»

ООО «ТрансТовар»

Генеральный директор
_____________
подпись
МП

Клиент ______________________

_____________
подпись
МП

Генеральный директор
Пахомов А.Л.

Экспедитор ______________________

