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Договор транспортной экспедиции № ______ 

г. Барнаул   _______.2017  

    _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице 
__________________________________________________, действующего на основании ___________________ с одной 
стороны, и ООО «Безоткатные перевозки», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице директора Афанасьева 
Евгения Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые далее по тексту совместно 
«Стороны»,  а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему договору Экспедитор обязуется за вознаграждение, от своего имени, но в интересах и за счет 
Клиента организовать и осуществить перевозку грузов Клиента в междугородном автомобильном сообщении. Далее 
указанная услуга именуется по тексту Договора «перевозка». 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Взаимоотношения Клиента и Экспедитора основываются на положениях Федерального закона  РФ №259-ФЗ  от 08 
ноября 2007 г. «Устав  автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Гражданского 
кодекса РФ, «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (далее по тексту именуются – «Правила»), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011 г., нормативных актах в области транспортно-
экспедиционной деятельности и других нормативных актах, действующих на территории РФ. 
2.2. На каждую отдельную перевозку оформляется  Заявка по форме, являющейся Приложением №1 к Договору, 
содержащая описание условий и особенностей конкретной перевозки и являющаяся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
2.3. Заявки подписываются уполномоченными лицами Сторон и удостоверяются печатями Сторон. Переданные по 
факсимильной связи либо по электронной почте Заявки имеют полную юридическую силу. 
2.4  Каждая сторона обязана охранять коммерческие интересы другой стороны, и не разглашать получаемую  от другой 
Стороны коммерческую информацию. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Обязанности Экспедитора: 
3.1.1. Обеспечить подачу под загрузку требуемого типа подвижного состава в технически исправном состоянии, 
обеспеченного всеми необходимыми для выполнения перевозки документами. 
3.1.2. Незамедлительно информировать Клиента обо всех  проблемах, возникающих в процессе загрузки, 
транспортировки и  разгрузки груза, в том числе о вынужденных задержках в пути следования, авариях и других 
происшествиях, препятствующих своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности. 
3.1.3. Обеспечить контроль за правильностью погрузки (разгрузки) груза, включая пересчет грузовых мест, проверку 
внешнего состояния упаковки, порядок погрузки (разгрузки). В случае отсутствия возможности пересчета, расхождения 
сведений, содержащихся в сопроводительных документах,  с фактическими данными либо обнаружения  других 
недостатков, которые могут привести к повреждению груза в процессе транспортировки (нарушена упаковка, 
ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и др.),  Экспедитор обязан, не покидая места погрузки, известить об 
этом  Клиента и произвести необходимые отметки во всех экземплярах транспортной накладной. 
3.1.4. Обеспечить доставку вверенного Клиентом груза в пункт назначения и сдать его уполномоченному лицу в 
целости и сохранности, согласно транспортной накладной и переданным на месте погрузки документам. 
3.2. Обязанности Клиента. 
3.2.1. Клиент несет ответственность за полноту и достоверность  предоставленной им  информации. 
3.2.2. Обеспечить проведение погрузки/разгрузки перевозимого груза в течение 6 часов, исключая выходные и 
праздничные дни. Отсчет указанного времени начинается с момента прибытия транспортного средства к месту 
погрузки/разгрузки.  
3.2.3. Своевременно предоставлять Экспедитору все необходимые для беспрепятственного исполнения заказа 
товаросопроводительные документы на перевозимый груз,  оформленные в установленном порядке. 
3.2.4. Обеспечивать упаковку и крепление груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время 
транспортировки. 
3.2.5. При погрузке выполнять требования представителей Экспедитора относительно размещения груза в погрузочном 
помещении  транспортного средства  во избежание нарушений норм весовых параметров. 
3.2.6. Собственными силами и за свой счет урегулировать с различными органами  все вопросы, связанные с 
отсутствием  каких-либо документов на груз или  недостоверностью содержащихся в них сведений.  
3.2.7. В случае изменения адреса места погрузки/разгрузки груза,  немедленно информировать об этом Экспедитора и 
возместить ему связанные с этим  дополнительные расходы. 
3.2.8. По указанию Экспедитора принять меры по устранению перегруза, в противном случае обеспечить оплату 
возможных штрафов. 
3.2.9. В случае предъявления Клиентом претензии к Экспедитору предоставить ему следующие документы, 
подтверждающие причинение ущерба: 
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 претензионное письмо Клиента к Экспедитору; 

 претензия грузовладельца к Клиенту с калькуляцией ущерба; 

 акт независимой 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; 

 счета на дополнительно понесенные расходы. 
3.3. Претензии предъявляются в течение 10 дней с момента выгрузки автотранспортного  средства. 
 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 
4.1. Клиент в устной форме передает Экспедитору заявку на конкретную перевозку. Заявка должна содержать все 
необходимые данные для своевременного подбора Экспедитором транспортного средства, соответствующего 
условиям перевозки. 
4.2. Экспедитор, определившись с выбором необходимого транспорта, заполняет Заявку (приложение №1) на 
основании данных полученных от Клиента и данных о транспортном средстве и водителе, ставит печать и подпись 
уполномоченного лица. Подписанную Заявку Экспедитор передает Клиенту по факсу или электронной почте. 
4.3. Клиент проверяет все поля Заявки, при отсутствии замечаний и разногласий подтверждает ее, ставя печать и 
подпись уполномоченного лица. Подтвержденную Заявку Клиент передает Экспедитору по факсу или электронной 
почте. 
4.4. Передавая подтвержденную заявку, Клиент берет на себя обязательство представить к перевозке груз, указанный в 
ней и загрузить его. Оформить  все необходимые для  перевозки документы (товарные и транспортные документы и 
необходимые сертификаты на груз, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ). 
4.5. Принимая подтвержденную указанным выше образом заявку от Клиента, Экспедитор берет на себя обязательства: 

4.5.1.Обеспечить подачу технически исправного, пригодного к перевозке соответствующего груза 
транспортного средства по указанному в заявке адресу в срок, обозначенный в Заявке как дата и время погрузки; 

4.5.2. Обеспечить выполнение  перевозки в полном объеме, т.е. до момента выгрузки в месте, указанном в 
Заявке в качестве места доставки груза. 
4.6. Условия, оговоренные в конкретной заявке, имеют преимущественное значение по отношению к условиям 
настоящего договора. 
4.7. Срок доставки груза грузополучателю согласовывается сторонами и указывается, если это необходимо, в заявке.  
4.8. Отказ от выполнения подтвержденной заявки Экспедитором или Клиентом допускается за 36 (тридцать шесть 
часов) до времени прибытия транспортного средства на загрузку, указанного в заявке. 
4.9. Отказ от выполнения подтвержденной заявки Клиентом менее чем за 36 (тридцать шесть часов) до времени 
прибытия  транспортного средства на загрузку, указанного в заявке приравнивается к отказу от транспортного средства 
поданного на погрузку и наступает ответственность в соответствии с п.6.5. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых Экспедитором по настоящему договору,  определяется сторонами в Заявке 
(Приложение № 1).  
5.2. Оплата услуг, оказанных Экспедитором,  производится Клиентом по выставленным в его адрес счетам путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. Срок оплаты  – 3 банковских дня с даты 
предъявления счета, счета-фактуры, транспортной накладной и акта выполненных работ, если иное не указано в заявке 
на конкретную перевозку. 
5.3. При  просрочке  платежей за оказанные  услуги,  Экспедитор  вправе потребовать от Клиента оплатить пени в 
размере 0,5 % от  суммы задолженности за каждый  день просрочки. 
5.4. При оплате услуг Экспедитора Клиент не вправе удерживать какие-либо суммы в счет   погашения претензий к 
Экспедитор, за исключением  случаев получения письменного согласия  Экспедитора на такое удержание. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За  неподачу транспортного средства под погрузку, Клиент вправе потребовать от Экспедитора уплаты штрафа в 
размере 10% от стоимости перевозки. Подача транспортного средства, непригодного для перевозки груза оговоренного 
в Заявке, а также опоздание на погрузку более чем на 24 часа, приравниваются к не подачи транспортного средства. 
6.2.  В случае опоздания транспортного средства на загрузку / разгрузку по вине Экспедитора, Клиент вправе 
потребовать от Экспедитора уплаты штрафа  определяемого из расчета 1500 руб./сутки. 
6.3. Клиент обязан возместить Экспедитору убытки, причиненные вследствие предоставления Клиентом в заявке 
ложной или недостоверной информации, несоответствия товара, указанного в накладных, фактически загруженному 
товару, неправильного оформление сопроводительных документов. 
6.4. Нормативное время загрузки / разгрузки транспортного средства составляет 6 часов. В случае сверхнормативного 
простоя транспортного средства по вине Клиента, Экспедитор вправе потребовать от  Клиента  уплаты штрафа 
определяемого из расчета 1500 руб./сутки. 
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6.5. В случае отказа Клиентом от транспортного средства поданного на погрузку, Экспедитор в праве потребовать от 
Клиента уплаты штрафа в размере 10% от стоимости перевозки. Не выдача груза в течении 24 часов с момента 
прибытия транспортного средства по погрузку приравнивается к отказу от транспортного средства. 
6.6. Экспедитор несет имущественную ответственность за сохранность принятого к перевозке груза с момента его 
получения в пункте отправления и до момента выдачи его получателю, указанному Клиентом, в том числе за 
соблюдение режима перевозки (температурного и т.п.), указанного Клиентом в заявке на перевозку груза. 
  При  этом Экспедитор отвечает за принятый к перевозке груз по количественным  и ценовым параметрам, указанным 
в товарных и транспортных документах, при условии, что при погрузке груза на транспортное средство водителем 
транспортного средства не было обнаружено несоответствие груза данным, указанным в товарных и транспортных 
документах, а также, что Клиентом в заявке на перевозку груза был указан необходимый режим перевозки 
конкретного груза.  

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  настоящему 
договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: пожара, наводнения, стихийных 
бедствий, экстремальных погодно-климатических условий, войны, военных действий, вооруженных конфликтов, 
забастовок, гражданских волнений, массовых беспорядков, вмешательств со стороны властей, временного закрытия 
для движения отдельных автомобильных дорог по распоряжению компетентных властей, невозможности движения по 
отдельным автомобильным дорогам вследствие стихийных бедствий, а также противоправных действий третьих лиц и 
иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана 
сообщить другой стороне о наступлении и прекращении  указанных выше обстоятельств немедленно, однако не 
позднее, чем через 10 дней с момента их возникновения или прекращения.  
       Надлежащим доказательством  наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить  
свидетельства, выдаваемые соответствующими компетентными государственными органами, или подтверждение 
соответствующей торгово-промышленной палаты. 
       При этом сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. 
7.3. 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. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Споры, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров, 
а при недостижении соглашения – Арбитражным судом по месту нахождения ответчика. 
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года с момента 
подписания. Договор продлевается автоматически на следующий календарный год, если любая из сторон в 
письменном виде не заявит об отказе от дальнейшего сотрудничества в рамках настоящего договора, не позднее чем 
за 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 
8.3. Настоящий договор может быть  изменен или дополнен путем составления дополнительного соглашения, 
подписываемого обеими сторонами. 
8.4. Договор и иные документы по настоящему договору, полученные посредством факсимильной либо электронной 
связи, приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу до момента обмена их сторонами документами, 
заверенными подлинными печатями и подписями уполномоченных лиц обеих сторон. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЭКСПЕДИТОР: 
ООО «Безоткатные перевозки» 
Юридический, фактический и почтовый. адрес: 656006, 
г. Барнаул, ул. Малахова 179, оф 141 
ИНН/КПП2221219242/222101001 
ОГРН: 1152225005404 
р/с: 40702810023100001368 

Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Новосибирск 

к/с: 30101810600000000774 

БИК: 045004774 
 

КЛИЕНТ: 
 

 


