ООО «_____________»

ДОГОВОР № О000000___
транспортной экспедиции
________ 2020 года
__________, именуемое далее "Заказчик, в лице ________________________________________________________
действующего на основании ________ и ________________, именуемое далее "Исполнитель", в лице _________________,
действующего на основании _________, с другой стороны, вместе также именуемые "Стороны" либо "Сторона"
соответственно, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется организовать перевозку и/или транспортно-экспедиционное
обслуживание грузов Заказчика, автомобильным транспортом, а Заказчик обязуется оплатить оказанные ему транспортноэкспедиционные услуги. К правоотношениям сторон по настоящему договору применяются нормы Федерального Закона №
259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Постановления Правительства РФ от 15.04.2011г. № 272 «Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным
транспортом», Федерального Закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003г. № 87-ФЗ,
если
иное не предусмотрено настоящим договором.
1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Заявками Заказчика оформляемыми по форме Приложения № 1 к
настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью. Заявка считается надлежаще оформленной, если заверена
подписью уполномоченного на то лица Заказчика и Исполнителя и заверена печатями. Заявка, подписанная сторонами путем
обмена электронными и факсимильными сообщениями, имеет юридическую силу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовывать и/или выполнять перевозки грузов Заказчика автомобильным транспортом и осуществить транспортноэкспедиционное обслуживание грузов в соответствии с условиями настоящего договора и согласованной сторонами Заявки.
Заявка предоставляются Заказчиком за сутки, предшествующему дню оказания услуг, посредством электронной или
телефонной связи. В случае подачи Заявки менее чем за сутки, возможно увеличение ее стоимости, с предварительным
согласованием Заказчика.
2.1.2. Организовать доставку вверенного Заказчиком (Грузоотправителем) груза в указанный пункт назначения и сдачу его
уполномоченному лицу (Грузополучателю) в целости и сохранности в сроки, согласованные в Заявке
2.1.3. Сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных средств в пути следования, авариях и других
происшествиях, препятствующих своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности в течение суток.
2.1.4. Контролировать погрузочные работы, проверяя груз по количеству грузомест (палетомест) на предмет соответствия
сведениям о количестве грузомест (палетомест) указанным в транспортной накладной/ товарно-транспортной накладной, об
обнаруженной недостаче немедленно сообщать Заказчику. Проверять качество упаковки, размещения и крепления груза в
транспортном средстве.
2.1.5. Контролировать разгрузочные работы, после окончания разгрузки получить на руки экземпляры Товарно-транспортной
накладной или транспортной накладной с отметками Грузополучателя.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказаться от приемки груза к перевозке, без каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика, если груз имеет
нарушения упаковки, помятости, подтеки, очевидные поломки, а также, если данный груз не может быть перевезен на
предоставленном транспортном средстве ввиду своих характеристик, о которых Исполнитель не был уведомлен Заказчиком
заранее. Если Заказчик настаивает на перевозке груза, упакованного, опломбированного и (или) укрепленного в кузове
транспортного средства ненадлежащим образом, несмотря на предупреждение Исполнителя, Исполнитель вправе принять
такой груз к перевозке. При этом в сопроводительных документах (накладной, экспедиторской расписке и/или путевом листе)
проставляется соответствующая отметка, и Исполнитель не несет ответственность за недостатки груза, которые могут
возникнуть в процессе его перевозки вследствие недостатков упаковки, пломбировки и (или) крепления.
2.2.2. Отказаться от приемки груза к перевозке, без уплаты каких-либо штрафных санкций, в случае расхождения сведений о
грузе (массе, объеме) указанных в согласованной заявке и сведений указанных в товаросопроводительных документах, а
также при фактическом выявлении данных расхождений при погрузке.
2.2.3. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц.
2.2.4. Исполнитель вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз и относящиеся к грузу документы до оплаты
стоимости услуг по перевозке (в том числе в счет оплаты исполненных Исполнителем предшествующих перевозок Заказчика,
но не оплаченных последним в рамках данного договора) и возмещения Заказчиком иных расходов, понесенных
Исполнителем в связи с перевозкой груза Заказчика. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Исполнителем
ответственность несет Заказчик.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю достаточную и достоверную информацию о грузе, его свойствах и влияющие на сохранное
состояние груза требования, а также, особенностях перевозки, хранения и совершения грузовых операций. Предъявлять груз

к перевозке строго в соответствии с номенклатурой, количеством, габаритами и весом, внесенными в заявку, не допуская
превышение массы и объема груза от согласованного в заявке.
2.3.2. Обеспечить заблаговременную подготовку и выполнение за свой счет погрузку и (или) разгрузку груза, включая
закрепление, укрытие и увязку груза не допуская простоя транспорта под погрузкой или выгрузкой свыше 12 часов с момента
прибытия транспортного средства к месту погрузки/разгрузки. При погрузке обеспечить выполнение нормативных
требований по порядку загрузки груза на транспортное средство,
а также наличие и надлежащее заполнение всех
необходимых товаросопроводительных документов.
2.3.3. Письменно информировать Исполнителя о необходимости переадресовки транспортного средства (в случае
возникновения таковой), об изменении номенклатуры или пунктов погрузки (разгрузки), не позднее, чем за одни сутки до
соответствующей отгрузки путем согласования с Исполнителем новой Заявки.
2.3.4. За каждое дополнительное место погрузки/разгрузки (в том числе находящееся по тому же адресу), не указанное в Заявке
на перевозку груза, Заказчик оплачивает Исполнителю плату в размере не менее двух тысяч рублей (Включая НДС), но
конкретный размер оплаты, подлежащей уплате, согласовывается сторонами в Заявке. В случае погрузки на транспортное
средство груза большего объема и/или массы, Заказчик осуществляет согласование с Исполнителем новой заявки и
осуществляет оплату за дополнительный вес и объем груза по согласованной сторонами ставке.
2.3.5. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, оплачивать услуги Исполнителя за выполненные перевозки
и оказанные услуги на условиях раздела 3 настоящего Договора.
2.3.6. Риск неполного или неправильного оформления транспортных документов, в том числе не проставления в них
вышеуказанных отметок, подписей уполномоченных лиц и оттисков печатей, лежит на Заказчике.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя необходимую информацию о местонахождении груза.
2.4.2. Переадресовать груз путем подписания новой Заявки к настоящему Договору, и оплатив Исполнителю расходы,
связанные с переадресацией груза, стоимость которых указывается в счете на оплату. Минимальный размер платы за
переадресацию груза составляет две тысячи рублей (включая НДС).
2.4.3. Отказаться от действия настоящего договора, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, определяется в подписанной
Сторонами Заявке, являющейся его неотъемлемой частью.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком за каждую выполненную перевозку в течение 5 (пяти) дней с
момента получения Заказчиком копии: акта, счета-фактуры, счета Исполнителя, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством. Копии документов
направляются на эл.почту Заказчика по адресу указанному в настоящем договоре или заявках. Оригиналы счета, счетафактуры, актов, Транспортной накладной или Товарно-транспортной накладной направляются в адрес Заказчика почтовым
отправлением. Заказчик вправе оплатить услуги ранее установленного срока, в том числе авансом.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях (включая НДС)
3.4. В случае, если в ходе оказания экспедиционных услуг у Исполнителя возникли дополнительные расходы, которые не
представлялось возможным учесть при согласовании Заявки (в том числе на хранение груза в случае нарушения сроков его
перевозки не по вине Исполнителя, расходы на переадресацию груза
и иные расходы), такие расходы возмещаются
Заказчиком Исполнителю сверх стоимости экспедиторских услуг в течение 5 дней с момента получения счета на оплату на
основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.6. В целях оперативной проверки и согласования объемов оказанных услуг, копии Актов оказанных услуг, счетов - фактур,
счетов на оплату и проч., направляются Исполнителем Заказчику при помощи средств электронной и/или факсимильной
связи.
3.7. Заказчик, получивший Акт об оказании услуг, а также Акт сверки от Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения данных документов подписывает их или предоставляет свои мотивированные письменные возражения.
В случае не получения мотивированных разногласий (возражений) по Актам в указанный срок, Акт оказанных услуг/акт
сверки считаются подписанными Сторонами и является юридически действительным.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.Исполнитель возмещает ущерб за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие после принятия его
Исполнителем и до выдачи получателю либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что ущерб был причинен грузу
вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в размерах
предусмотренных ФЗ № 259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта».
4.3. Исполнитель не несет ответственность за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза, тары, упаковки, если пломбы
грузоотправителя не были повреждены в процессе оказания транспортно-экспедиционных услуг и грузополучателем не
установлен факт несанкционированного вскрытия грузового помещения.
4.4. В случае поступления груза грузополучателю с расхождениями по количеству и качеству груза, Заказчик обязан
составить (обеспечить составление грузополучателем, не являющимся Заказчиком) в день обнаружения обстоятельств Акт в
соответствии со ст. 38 Федерального закона №259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта». Указанный Акт составляется с обязательным участием уполномоченного
представителя Исполнителя (водителя) и без подписи последнего считается недействительным.

4.5. В случае, если во время выдачи груза Заказчик или иное уполномоченное им лицо (грузополучатель) незамедлительно не
уведомили Исполнителя в письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза и не указали общий
характер недостачи или повреждения (порчи) груза и не вызвали представителя Исполнителя для проведения совместной
проверки состояния груза, считается, если не доказано иное, что груз получен неповрежденным. Упущенная выгода и/или
косвенные убытки возмещению не подлежат.
4.6. В случае сверхнормативного простоя транспортного средства при погрузке/выгрузке, Заказчик обязуется по письменному
требованию (претензии) Исполнителя уплатить последнему штраф в размере: 5000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек (включая
НДС) за каждые сутки простоя одного транспортного средства. Простой исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные
сутки считаются за полные.
4.7. В случае срыва сроков доставки Исполнителем против срока, указанного в подписанной сторонами Заявке, Исполнитель
обязуется по письменному требованию (претензии) Заказчика уплатить последнему штраф в размере: 5000 (пяти тысяч)
рублей 00 копеек (включая НДС) за каждые сутки. Срыв сроков доставки исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные
сутки считаются за полные.
Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков выполнения услуг, если такое нарушение было вызвано:
несвоевременной
передачей
Заказчиком
(грузоотправителем)
груза
Исполнителю,
- иными причинами, предусмотренными п.5.1. настоящего договора.
4.8. Заказчик несет ответственность за подлинность и действительность транспортных, товаросопроводительных и других
документов, предоставляемых Исполнителю, за достоверность содержащихся в них сведений, несет риск неблагоприятных
последствий недействительности этих документов, неточности или неполноты сведений, содержащихся в них или
сообщенных Исполнителю устно.
4.9. В случае отказа Исполнителя или Заказчика от перевозки позже, чем за сутки до прибытия транспортного средства к месту
погрузки, со стороны, отказавшейся от перевозки, взимается штраф-20% от стоимости перевозки, указанной в согласованной
Сторонами соответствующей Заявке.
4.10. Заказчик несет ответственность за несвоевременную уплату оказанных Исполнителем услуг и возмещение понесенных
им в интересах Заказчика расходов в виде уплаты неустойки в размере 0,5 (пять десятых) % от стоимости неоплаченной суммы
в срок и понесенных им в интересах Заказчика расходов за каждый день просрочки.
4.11. Настоящим пунктом Стороны подтверждают, что размер предусмотренных настоящим договором штрафных санкций
соразмерен последствиям нарушений, за которые установлены санкции, и не может быть уменьшен иначе как по обоюдному
соглашению Сторон, в том числе и на основании ст.333 ГК РФ.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение,
заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза
в определенных направлениях, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, обязана не позднее
10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом другую сторону.
5.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа (справка
Торгово-промышленной Палаты).
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2020 года. В
случае не направления Сторонами, за 30 дней до окончания срока действия, письменного уведомления о его прекращении,
срок действия настоящего договора продлевается на следующий календарный год и далее в том же порядке. В части
финансовых обязательств договор сохраняет свою силу до полного окончания расчетов между сторонами. Стороны
установили, что при заключении настоящего договора может использоваться факсимильное воспроизведение подписи лиц
уполномоченных на его заключение.
6.2. Стороны признают, что содержание настоящего договора является конфиденциальным и не подлежит передаче
(разглашению) третьим лицам.
6.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Соблюдение
претензионного порядка для всех требований сторон, кроме требований об оплате услуг, признается сторонами обязательным.
В случае не достижения сторонами согласия в переговорном порядке, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
по месту нахождения истца.
6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным соглашением в виде единого документа,
подписанного обеими сторонами.
6.5. Каждая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления второй
стороне письменного уведомления о расторжении договора. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении
десяти дней с момента получения второй стороной уведомления о расторжении договора.
6.6. Под письменной формой для целей настоящего договора стороны понимают как составление единого документа, так и
обмен документами, с использованием средств факсимильной связи, эл.почты. Копии данных документов (в том числе самого
договора) имеют силу до момента обмена сторонами подлинными экземплярами данных документов.
6.7. Если сторона уклоняется от получения от другой стороны документов, относящихся к настоящему договору, днем их
получения считается:

- при направлении документов посредством почты России - шестой календарный день с даты отправления документов, что
подтверждается штемпелем почтового отправления.
- при направлении документов силами курьера – день отказа представителя стороны от получения документов,
подтвержденного Актом.
- при направлении документов иным способом – день отправления документов.
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________

Исполнитель: ________________________

Юр. адрес:

Юр. адрес:

Факт. адрес:

Факт. адрес:

ОГРН/ИНН/КПП:

ОГРН/ИНН/КПП:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

р/счет

р/счет

в банке

в банке

к/с

к/с

БИК

БИК

______________________/___________/

_____________________ /_________/

