Редакция 01.06.16
ДОГОВОР транспортной экспедиции
(индивидуальный заказ)
г. Санкт-Петербург

"

"

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью ************************** именуемое в дальнейшем "Экспедитор",
в лице генерального директора ********************, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ******************* действующего на основании с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить
или организовать выполнение услуг по перевозке груза Клиента в черте города и между городами по территории
Российской Федерации, а также оказать иные транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза
(далее – услуги).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Грузоотправитель - лицо, предъявившее груз к перевозке;
Грузополучатель - лицо, уполномоченное принять груз у Экспедитора после окончания перевозки;
Под Грузополучателем и Грузоотправителем в настоящем Договору понимается Клиент, а также указанные в
Пору-чении Экспедитору третьи лица.
Поручение Экспедитору - Экспедиторский документ, оформляемый Клиентом по форме, установленной Экспедитором и являющийся Приложением № 1 к настоящему договору. Определяет перечень услуг, поручаемых
Клиентом Экспедитору, оказываемых в процессе выполнения каждой конкретной перевозки.
1.3. Экспедитор осуществляет организацию перевозки груза по поручению Клиента отдельным
автотранс-портным средством – т.н. индивидуальный заказ, если иное не оговорено в Поручении Экспедитору.
1.4. Отношения между Экспедитором и Клиентом регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности", Правилами
транспортно-экспедиционной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. N 554 и
настоящим договором. Перевозка грузов осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ от 08.11.2007
№ 259-ФЗ (ред. От 03.02.2014 с изм. 01.12.14) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» а также другими федеральными законами, регулирующими иные виды перевозок.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Договора складывается из стоимости всех перевозок/услуг, совершенных/оказанных в соответствии с
выданными Поручениями Экспедитору в течение срока действия настоящего договора.
2.2. Каждая услуга по организации и осуществлению перевозки оказываемая в соответствии с Поручением
Экспедитору оплачивается Клиентом или иным лицом, указанным Клиентом в соответствующем разделе Поручения
Экспедитору (в дальнейшем - Плательщик) по согласованной ставке одной суммой, включающей в себя как стоимость собственно транспортировки, так и вознаграждение Экспедитору.
2.3. Порядок согласования ставки определен в п.3.4. настоящего договора. . Размер ставки не включает в себя
НДС, так как Перевозчик работает на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС.

2.4. Оплата услуг осуществляется Плательщиком на основании выставленных Экспедитором счетов в следующем порядке:
- 100% от общей стоимости перевозки Плательщик оплачивает в безналичном порядке в течение 2(двух) банковских
дней с момента выставления счета Экспедитором.
2.5. Счет выставляется Плательщику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента согласования Экспедитором
Поручения Экспедитору для перевозки и направляется Плательщику посредством факсимильной или электронной
связи в порядке, установленном в разделе 6.3 настоящего договора.
2.6. Клиент вправе перечислить на расчетный счет Экспедитора аванс в размере, определенном им самостоятельно, в счет исполнения будущих услуг. В этом случае стоимость оказанных услуг по каждому Поручению Экспедитору будет уменьшать сумму выданного аванса.
2.7. Указание Клиентом иного лица Плательщиком означает, что Клиент гарантирует оплату выставленного
счета Плательщиком в течение срока, установленного п. 2.4. настоящего договора. В случае неоплаты Плательщиком счета, обязанность по его уплате переходит к Клиенту. Клиент обязан оплатить выставленный счет и счет за
хранение и обеспечение сохранности, предусмотренный п. 4.13. настоящего договора.
3. Порядок исполнения Договора и обязанности сторон
3.1. Для оказания транспортно-экспедиционных услуг Клиент выдает Экспедитору Поручение Экспедитору,
заполненное в порядке, установленном в настоящем разделе, которое скрепляется подписью уполномоченного лица
Клиента и печатью. Поручение должно быть передано посредством факсимильной и электронной связи в порядке,
установленном п.6.3 настоящего договора за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемого времени вручения груза
Экспедитору (начала перевозки). На отдельные маршруты по согласованию возможна выдача Поручения Экспедитору в более сжатые сроки, но не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала перевозки.
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3.2. Поручение Экспедитору, оформленное Клиентом, должно содержать достоверные и полные данные о:
- характере груза и его маркировке;
- весе и объеме, габаритах каждого места;
- количестве грузовых мест;
- адресе/адресах забора груза (адресе Грузоотправителя);
- адрес/адреса доставки груза (адрес/ адреса Грузополучателя);
- время работы Грузоотправителя и Грузополучателя;
- иные данные, требуемые для определения Экспедитором ресурсов для выполнения Поручения Экспедитору.
3.3. Экспедитор рассматривает Поручение Экспедитору и направляет его Клиенту с отметкой о согласовании
либо с отказом в согласовании подлежащих оказанию услуг с указанием причин отказа.
3.4. В Поручении Экспедитору указывается стоимость услуг Экспедитора по организации и осуществлению
перевозки, оказываемых в рамках данного Поручения- т.н. ставка. После подписания Поручения Экспедитору обеими сторонами данная ставка считается согласованной и подлежит изменению только в случае изменения параметров
перевозимых грузов (объема, веса и т.п.), места назначения и количестве адресов загрузки/разгрузки.
3.5. Экспедитор по поручению Клиента и за его счет может осуществлять страхование перевозимых грузов
Клиента в страховой компании, с которой у Экспедитора на момент выдачи Поручения Экспедитору заключен Генеральный договор страхования. В этом случае в Поручении Экспедитору делается дополнительная отметка.
3.6. Для приемки груза у Грузоотправителя уполномоченный представитель Экспедитора прибывает по адресу, указанному в Поручении Экспедитору, в течение рабочего дня, если иное не согласовано сторонами в Поручении Экспедитору.
Время прибытия под погрузку, так же как и время прибытия под разгрузку автотранспортного средства отмечается Грузоотправителем и Грузополучателем соответственно в транспортной накладной или путевом листе.
3.7. Уполномоченный представитель Экспедитора принимает груз по количеству мест, весу и объему без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет: работоспособности, внутренней комплектности, качества, наличия явных или скрытых дефектов.
3.8. Погрузка, укладка и увязка груза в транспортное средство должна осуществляется Грузоотправителем с
учетом характера груза. Выгрузка груза осуществляется Грузополучателем. В отдельных случаях, по согласованию
Экспедитор может организовать погрузку и/или выгрузку автотранспортного средства за дополнительную плату. В
этом случае Клиент делает отметку в Поручении Экспедитору.
3.9. При предъявлении груза к перевозке Грузоотправитель обязан предоставить транспортную накладную
оформленную по унифицированной форме в 4 (четырех) экземплярах. Один экземпляр, подписанный представителем Экспедитора, остается у Грузоотправителя.
Грузоотправитель и Грузополучатель в транспортной накладной должны быть идентичны данным, указанным
в Поручении Экспедитору. В случае расхождения данных Экспедитор имеет право приостановить выполнение Поручения Экспедитору до исправления возникшего расхождения.
3.10. Если, в целях беспрепятственной перевозки груза, к ней должны быть приложены иные документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или сертификаты, паспорта качества, удостоверения, другие документы, наличие которых установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, груз не отправляется Экспедитором к месту назначения до тех пор пока данные документы не будут переданы
Экспедитору. При непредставлении данных документов Экспедитор имеет право отказаться выполнения Поруче-ния
Экспедитору. При этом Клиент возмещает расходы, возникшие у Экспедитора в связи с началом выполнения
Поручения Экспедитору.
3.11. В случае поручения Экспедитору приемки и сдачи груза как товарно-материальных ценностей, т.е. не
только по количеству грузовых мест, но и по наименованию, артикулу и /или внутреннему содержимому грузовых
мест, в Поручении Экспедитору делается соответствующая отметка о дополнительной услуге. В этом случае при
отсутствии надлежаще оформленных товарных и транспортных накладных Экспедитор имеет право не принять груз.
3.12. Передача груза Грузополучателю осуществляется после полной оплаты Клиентом услуг Экспедитору.
3.13. Грузополучатель принимает груз по количеству мест и проверяет целостность упаковки, ставя отметку в
получении в транспортной накладной.
3.14. В случае отказа уполномоченного Клиентом Грузополучателя принять у Экспедитора доставленный
груз, Экспедитор письменно извещает об этом Клиента и в течение 24 (двадцати четырех часов) ждет дальнейших
указаний Клиента. Если Клиентом не предоставляется новый адрес и/или грузополучателя для доставки груза, экспедитор вправе осуществить возврат груза грузоотправителю с предварительным уведомлением его и Клиента. При
этом Клиент обязан оплатить стоимость услуг по организации и осуществлению переадресации или возврата груза
Экспедитору до получения груза согласно выставленного счета.
3.15. О любых изменениях в адресе Грузополучателя или смене уполномоченного Грузополучателя Клиент
должен незамедлительно уведомить Экспедитора в письменной форме в виде изменения в Поручении Экспедитору.
3.16. С целью исполнения заявок Клиента Экспедитор может заключать договора перевозки грузов, перевалки
и хранения с третьими лицами от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед
Клиентом за исполнение настоящего договора.
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3.17. Экспедитор обязан:
- организовать перевозку груза транспортом до пункта назначения, указанного в Поручении Экспедитора;
- предоставлять Клиенту информацию о продвижении груза;
- обеспечить передачу груза Грузополучателю;
- обеспечить сохранность груза на всем протяжении маршрута перевозки;
- обеспечить выставление и передачу Клиенту счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг, содержащих данные об услуге, оказанной Экспедитором.
3.18. Клиент обязан:
- предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию и документы, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
- обеспечить подготовку груза грузоотправителем к перевозке таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки и сохранность груза, а также не допустить повреждение транспортного средства.
- своевременно оплачивать выставляемые Экспедитором счета за оказываемые услуги.
- принимать оказанные услуги путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и направлять
один экземпляр подписанного акта Экспедитору либо предоставлять мотивированный отказ от подписания акта.
3.20. Права Клиента:
- прорабатывать с Экспедитором желаемые маршруты перевозки грузов;
- осуществлять контроль за процессом перевозки груза, переданного Экспедитору.
3.21. Экспедитор обязан сообщить Клиенту об обнаруженных неточностях, противоречиях и недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у Клиента необходимые дополнительные данные.
3.22. В случае непредставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
3.23. Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным Клиентом и в том случае, если в течение 10
(десяти) календарных дней с момента представления или отправки почтой Акта в адрес Клиента от последнего не
получен мотивированный отказ от подписания.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Экспедитор несет
ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ,
Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиторской деятельности» (далее Закона № 87ФЗ)
4.2. В случае утраты части груза или повреждения груза Грузополучатель делает отметку об этом в транспортной накладной в момент получения груза. Далее оформление претензии осуществляется в соответствии с законодательством РФ. В случае отсутствия данной отметки считается, что груз получен Грузополучателем неповрежденным и претензии считаются недействительными (ст. 8 п.1 Закона № 87-ФЗ).
4.3. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за утрату, недостачу или повреждение груза в соответствии со ст. 7 Федерального Закона № 87-ФЗ. Действительной стоимостью груза в целях применения данной статьи является стоимость, указанная в транспортной накладной, переданной Экспедитору вместе с грузом
4.4. Экспедитор не несет ответственности за убытки и ущерб, возникшие вследствие неточности и/или неполноты сведений, внесенных Клиентом в Поручение Экспедитору.
4.5 Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест в случае целостности упаковки при приемке и выдаче груза.
4.6. В случае непредъявления груза к перевозке Грузоотправителем, а также при отказе Клиента от перевозки
менее чем за 24 часа до ее начала, Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере 20% от согласованной ставки
стоимости перевозки. Грузы считаются непредъявленными в соответствии со ст.10,п 4 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта» , в том числе по причине, указанной в п.3.9 настоящего договора.
4.7. В случае если в Поручении была указано конкретное время, к которому Экспедитор подал автотранспортное средство под погрузку, а Клиент не был готов к передаче груза и Экспедитор находился в ожидании погрузки, Клиент оплачивает время простоя автотранспортного средства исходя из следующих тарифов: при подаче автотранспортного средства грузоподъемностью 20 тонн и более - 3000-00 (три тысячи) рублей за сутки простоя через 8
часов с момента подачи, грузоподъемностью от 5 тонн до 20 тонн – 2500-00 (Две тысячи пятьсот) рублей за сутки
простоя через 5 часов с момента подачи, грузоподъемностью менее 5 тонн- 2000-00 (две тысячи) рублей за каждые
сутки простоя через 4 четыре часа с момента подачи.
4.8. В случае переноса времени или дня забора груза Клиентом и информировании об этом Экспедитора
менее чем за 24 (двадцать четыре часа) до планируемого времени передачи груза, Клиент выплачивает штраф в
размере 20% от согласованной ставки стоимости перевозки.
4.9. Клиент на любом этапе исполнения договора транспортной экспедиции имеет право отозвать ранее выданное Поручение Экспедитору с обязательным возмещением Экспедитору фактических расходов, связанных с ис3
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полнением данного Поручения. Отзыв выданного Поручения Экспедитору производится Клиентом в письменной
форме.
4.10. Возмещение фактических расходов не освобождает Клиента от штрафов, установленных в п. 4.6 и 4.8
настоящего договора.
4.11. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением обязанности
по предоставлению информации, указанной в подпункте 3.18.
4.12. При невыполнении Плательщиком п.2.4. настоящего договора Экспедитор имеет право задержать выдачу груза Грузополучателю до момента получения оплаты в соответствии с п.3 ст.3 Закона № 87-ФЗ.
4.13. В случае, предусмотренном п.4.12, Клиент/Плательщик оплачивает простой автотранспортного средства
с грузом, а также расходы на обеспечение сохранности груза (охраняемая стоянка, выгрузка на охраняемом складе
ответственного хранения и пр.)
4.14. Простой автотранспортного средства при задержке разгрузки Грузополучателем, а также в случае п.4.13
оплачивается Клиентом по тарифам, установленным в п.4.7 договора.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств,
если их неисполнение является следствием действия обстоятельств:
- непреодолимой силы;
- введение временных ограничений или запрет движения транспортных средств по автомобильным дорогам
и/или иным путям сообщения, введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по
независящим от Сторон причинам;
- погодных условий, аварийных заторов на дорогах, а также иных, не зависящих от Сторон причин.
5.2. При наступлении обстоятельств ,указанных в п.5.1 Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору на срок действий таких обстоятельств.
5.3. В случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более 30 дней, стороны вправе отказаться от
исполнения своих обязательств по настоящему договору без предъявления каких-либо санкций за неисполнение договора. Достаточным подтверждением обстоятельств, указанных в п.5.1, будет подтверждение данных обстоятельств
из соответствующих государственных учреждений.
6. Заключительные положения
6.1. Договор заключается в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они зафиксированы в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Стороны договорились о применении электронного обмена документами с обязательным обменом затем
оригиналами документов. Факсимильные копии документов, а также электронные копии, оформляемые в соответствии с настоящим Договором, имеют силу оригинала до момента получения сторонами оригиналов. Для переписки
стороны используют электронные адреса и телефон/факс, указанные в п.6.8 или иные, но позволяющие установить,
что документ исходит от стороны по договору. Переписка и пересылка документов, осуществленные с иных адресов, не являются действительными.
6.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом другую Сторону в письменной форме за 1 (один) месяц до расторжения Договора.
6.5. Стороны по Настоящему Договору принимают все зависящие от них меры, с целью недопущения разногласий при исполнении требований договора. В случае возникновения спорных обстоятельств по исполнению обязательств Настоящего Договора, стороны разрешают их в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
6.6. Срок действия настоящего договора: начало
. Окончание:
.
6.7. По окончании срока действия Договора, установленного п. 6.6. при отсутствии заявлений о расторжении,
Договор продлевается на каждый последующий год.
6.8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Экспедитор: **********,
ИНН **********,
КПП *********,
ОГРН ************
Адрес юридический: ************
ОКВЭД ***********
Банковские реквизиты:
Р/с******************* Филиал банка*********
К/с ********************* БИК *********
Телефон/факс для связи: **********, адрес электронной почты:***********************
ОКВЭД ************************
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Клиент:
ИНН
КПП

Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в банке
К/с ,

БИК

Телефон/факс для связи: ,

адрес электронной почты:

.

6.9 Приложения к Договору:
-Приложение № 1 –Типовая форма Поручения Экспедитору.

От имени Экспедитора

От имени Клиента

______________________
/************/

___________________
/
/

5

Редакция 01.06.16
Приложение № 1 к договору транспортной экспедиции №

Поручение Экспедитору №

от /

/

г.

201

(индивидуальный заказ)

Клиент:
Наименование:
ИНН:
Контактное лицо
Тел.:
Поручаем Вам организовать выполнение комплекса транспортно-экспедиторских услуг, связанных с приемом, перевозкой и доставкой указанного ниже груза:
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Наименование:
Наименование
ИНН:
ИНН:

Город:
Адрес:

Место доставки: город
Адрес:

Контактное лицо:
Телефон / Факс:
Дата подачи ТС по загрузку

Контактное лицо:
Телефон / Факс:
Дата подачи ТС по разгрузку

Время подачи ТС по загрузку

Время подачи ТС по разгрузку

Сведения о грузе:
Наименование

Кол-во мест, шт.

Вес, тн

Габариты и объем, куб. м.

Способ погрузки
(верхняя, боковая, задняя)

Вид упаковки

Требуемое количество и тип ТС:

Плательщик:

Клиент

Грузоотправитель

Грузополучатель

(поставьте отметку в соответствующей графе)

Страхование: ДА

НЕТ

Страховая стоимость:

Дополнительные условия:
Данные на ТС и Водителя (заполняется Экспедитором):
Марка, государственный номера а/м /полуприцепа

ФИО водителя-экспедитора

Телефоны для связи
Паспортные данные водителя-экспедитора, номер водительского удостоверения

Согласованная ставка:
Клиент:

Экспедитор:

___________________ /
подпись

/

__________________ /

фамилия

подпись

/
фамилия

– Водитель не занимается погрузо-разгрузочными работами. Услуга по погрузке/разгрузке оказывается по предварительной договоренности
– Отказ от заявки на подачу транспортного средства принимается в письменной форме. В случае отказа от заявки менее чем за 24 часа (а
также в момент подачи ТС на адрес отправителя) Клиентом оплачивается неустойка в размере 20% от согласованной стоимости заказ а.
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