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Договор № 

 
Транспортной экспедиции 

 
 
г. Екатеринбург                                                                                                                           «__»   ________   2015 г. 
 
 
ООО» _________________________», именуемый в дальнейшем «Клиент», в  лице   директора 
________________________действующий на основании Устава,  с одной стороны и ООО ТК «АвтоКир», в 
лице руководителя Ивкина Владимира Анатольевича именуемый в дальнейшем «Экспедитор»,  действующий 
на основании Устава  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Экспедитор обязуется, на условиях настоящего Договора, за вознаграждение и за счет Клиента выполнить или 
организовать выполнение комплекса работ и услуг, связанных с получением грузов и их доставкой до места 
назначения в соответствии с Заявкой Клиента. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. ЭКСПЕДИТОР ОБЯЗУЕТСЯ 
2.1.1 Организовать выполнение комплекса работ/услуг на основании принятой и подтвержденной письменной 
заявки, направленной Клиентом по электронной почте или по факсу. 
2.1.2. Организовать получение и доставку груза с оформлением всех необходимых документов и выдать его 
уполномоченному  на получения груза лицу, далее именуемый «Получатель».  
2.1.3. Выполнить или организовать в пункте отправления/получения, перегруза, и в пункте назначения 
заявленные Клиентом работы/услуги, в том числе: приём, погрузочно-разгрузочных работы, переработку, 
хранение и прочие работы и услуги в отношении грузов Клиента. 
2.1.4. Принимать все необходимые и возможные меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности его 
груза. 
2.1.5. Предоставлять транспортные и товарно-сопроводительные документы Клиенту и/или Получателю груза. 
2.1.6. Выполнить или организовать выполнение дополнительных и прочих работ и услуг, связанных с 
доставкой груза Клиента. Условия, стоимость услуг и вознаграждение Экспедитора за прочие и 
дополнительные работы и услуги согласовываются сторонами отдельно, в письменном виде. 
2.1.7. Извещать Клиента незамедлительно о пропаже или порче, недостатках груза, а так же о необходимости 
осмотра груза по телефону, указанному в реквизитах и/или по электронной почте. В случае обнаружения 
порчи, повреждений, недостачи грузовых мест, организовать осмотр, составить акт с подробным описанием 
произошедшего с приложением фотоснимков и предоставить Клиенту не позднее 24 часов с момента 
получения груза.  
2.1.8. При получении груза по заявке Клиента от грузоотправителя, Экспедитор обязан проверить целостность 
упаковки груза, ее соответствие требованиям правил о перевозке грузов, в том числе, проверить обеспечивает 
ли упаковка надлежащую сохранность груза, обеспечивающую защиту от повреждений в процессе перевозки, и 
поставить соответствующие отметки о состоянии упаковки груза в пункте 8 Товарно-транспортной накладной 
непосредственно в момент приемки груза от грузоотправителя (Приложение № 1 к настоящему договору). В 
случае если упаковка груза имеет повреждения, отсутствует, не соответствует правилам к упаковке груза при 
перевозке, Экспедитор обязан сделать соответствующие отметки в Товарно-транспортной накладной и 
незамедлительно сообщить об этом Клиенту 
2.2. ЭКСПЕДИТОР ВПРАВЕ:  
2.2.1. Привлекать к исполнению заявленных Клиентом работ и услуг третьих лиц без предварительного 
уведомления и (или) согласования с Клиентом, оставаясь за действия третьих лиц полностью ответственным.  
2.2.2. В случае предоставления Клиентом неполной и/или неточной информации, запросить у Клиента 
дополнительную информацию, необходимую для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором.  
2.3. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ 



2.3.1. В письменном виде подать Экспедитору Заявку на получение/доставку грузов и выполнение комплекса 
работ и услуг, связанных с перевозкой/доставкой груза. Заявка должна содержать указание на наименование 
груза, его количество, температурный режим, маршрут перевозки, пункты приема и сдачи груза с указанием 
адресов, контактных телефонов и уполномоченных лиц на получение груза,  а также иную, в случае 
необходимости информацию. 
2.3.2 Обеспечивать своевременное вручение Экспедитору всех необходимых документов и другой 
информации о свойствах груза, об условиях его перевозки, хранения, а также иной необходимой информации 
для исполнения Экспедитором своих обязанностей по настоящему договору. 
2.3.3. Информировать Экспедитора о планируемых объемах перевозки грузов, об отгрузке в его адрес, 
оперативно информировать о срывах завоза/вывоза и (или) других изменениях, связанных с завозом/вывозом 
груза в/из пунктов отправления/назначения. 
2.3.4. Загрузить груз и отправить в адрес Экспедитора. 
2.3.5. Возместить Экспедитору расходы по оплате работ и услуг третьих лиц, возникающих в связи с 
исполнение обязательств, а также оплатить вознаграждение Экспедитора в порядке и сроки, установленные 
разделом 3 настоящего Договора.  
2.4. КЛИЕНТ ВПРАВЕ: 
2.4.1. Требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза. 
2.4.2. Получать у Экспедитора информацию о расписании движения транспортных средств, времени их 
отправления и прибытия. 
2.4.3. Давать указания Экспедитору в соответствии с договором транспортной экспедиции. 
 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Общая стоимость перевозки определяется на основании действующих, на дату подачи заявки тарифов и      
условий  Экспедитора, согласованных в дополнительных соглашениях к настоящему договору. 

        3.2. По факту выполненных работ/услуг Экспедитор предоставляет Клиенту оригиналы счета-фактуры, акт 
выполненных работ, накладную с отметкой грузополучателя. Клиент осуществляет оплату в безналичной 
форме после получения факсовой/электронной копии счета – фактуры, акта выполненных работ и накладной с 
отметкой о получении груза получателем в течение пяти банковских дней. Предоставление оригиналов 
вышеперечисленных документов осуществляется по почте либо нарочным путем не позднее десяти дней после 
предоставления факсовых копий. 

        3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. 
3.4. При изменении действующих тарифов, Экспедитор обязуется уведомить Клиента о таком изменении 
письменно, не менее чем за 10 дней, до такого введения. По согласованной заявке Экспедитор не вправе 
увеличивать тарифы.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Общие положения: 
4.1.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне 
всевозможное содействие в исполнении Договора. 
4.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Клиент и   
Экспедитор несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
договору, если такое  неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение, шторм и др.), террористические акты, военные 
действия любого характера, различные народные волнения, действий органов государственной власти и 
управления и т.п., если эти обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению обязательств Сторон по 
настоящему договору. 
4.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих договорных обязательств 
из-за наступления обязательств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении действия этих 
обстоятельств незамедлительно, но не позднее 7 (семи) дней с того момента, когда ей стало известно об их 
наступлении и прекращении, уведомить в письменной форме другую Сторону. Надлежащим доказательством 
наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих 
торгово-промышленных  палат или акты органов государственной власти и управления. 
4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.4.3. настоящего договора, и их последствия 
продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, стороны должны либо подписать протокол о прекращении 
действия настоящего договора, либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных 
последствий указанных обстоятельств. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕДИТОРА 
 

5.1. Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие после 
получения груза  и до выдачи Получателю, если не докажет что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, 
которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Экспедитор несет 
ответственность: 
- в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости утраченного или недостающего груза; 



- в случае повреждения (порчи) груза – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при 
невозможности восстановления груза – в размере его стоимости; 
 - в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности - в размере объявленной стоимости 
груза. 
5.2. За каждые сутки задержки доставки груза Экспедитор несет ответственность в размере 10% от общей 
стоимости перевозки/доставки груза. 
5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1.8. настоящего 
Договора Экспедитор несет ответственность в виде штрафа в размере полной действительной стоимости груза, 
в отношении которого указанные обязательства были выполнены ненадлежащим образом, независимо от того 
повлекло ли ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1.8. настоящего Договора 
повреждение или утрату груза. 
 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА 
 

6.1. Клиент несет ответственность за полноту  и  достоверность  всех  предоставленных  сведений  в  них, 
предоставляемых  в  процессе  исполнения  настоящего  договора,  а  также  за  своевременность  их  передачи. 
6.2. Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату в размере 0,1% за каждый день задержки 
оплаты.   

 
7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРУЗА 

 
7.1. Получатель груза принимает его в пункте назначения по количеству мест, при проверке целостности 
упаковки. 
7.2. Груз выдается надлежаще уполномоченному на то представителю юридического лица-получателя либо 
физическому лицу-получателю. 
7.3. Под надлежаще уполномоченным лицом в соответствии с условиями настоящего договора понимается 
наличие доверенности от юридического лица-получателя при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, от физического лица – документ, удостоверяющий личность. 
7.4. При обнаружении недостачи целого места, вскрытых упаковок или других недостатков получатель делает 
соответствующую запись в транспортной накладной, а также составляет акт, в котором фиксируется замечания 
по перевозке. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем направления претензии в течение 
двадцати календарных дней с момента возникновения права для предъявления претензии.  Сторона, 
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на 
полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) 
не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения, подтвержденной штампом почтового 
отправления. 
8.2. Все неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 
 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания обеими сторонами, и действует в течение 
одного календарного года. Договор автоматически пролонгируется еще на один год, если за 30 (Тридцать) дней 
до окончания срока действия договора от сторон  не поступило заявление о расторжении договора. 
9.2. Любая  сторона  вправе расторгнуть Договор,  по любой  причине известив об этом  противоположную 
сторону письменно, не позднее, чем за 30 дней до планируемой даты расторжения. 
9.3. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по 
факсимильной связи с обязательным визированием сторонами каждой страницы документа и одновременным  
предоставлением оригиналов по почте. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему  договору  действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
9.5. Стороны договорились обо всех изменениях в реквизитах, имеющих отношение к исполнению договора, 
сообщать друг другу в течение 3 (Трех) рабочих дней. В противном случае виновная сторона несет все риски, 
связанные с таким не уведомлением или несвоевременным уведомлением другой стороны. 
9.6. Все приложения/дополнения к настоящему договору  являются его неотъемлемой частью. 
9.7. Договор составлен в двух экземплярах, каждая из которых имеет равную юридическую силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 



10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 Экспедитор:  

ООО ТК «АвтоКир» 

  Юр. адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей 19, оф. 619 
ИНН/КПП 6686009781/668601001 
ОГРН 1126686011000 
р/с 40702810300130017333 Банк «НЕЙВА» ООО г. 
Екатеринбург 
к/с 30101810400000000774 
БИК 046577774 
 
 

 

 

_______________/_______________ /   ___________________/Ивкин В.А  / 

	  

	  

	  
Cодержание настоящего документа и иные материалы, 
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третьим лицам, изменение настоящего документа без 
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