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Подписи сторон:    _________________                                           __________________                   

Ред. __.__.202_ г.                                                        

ДОГОВОР №  _____________________ 

Транспортной экспедиции. 

г. Новосибирск                                                                                                 ______________2022 г. 

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

_______________________________________, действующего на основании  _______________ , с одной стороны,  

и  

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Экспедитор»,   в лице 

_________________________________________,  действующего на основании  _______________,  с другой 

стороны, а вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон по организации Экспедитором перевозок  грузов   

Клиента железнодорожным и/или  автомобильным транспортом. 

1.2. Для исполнения указанного в п. 1.1 настоящего Договора, Экспедитор обязуется выполнить или организовать 

выполнение  следующих услуг (работ) с целью доставки грузов Клиента в указанный им пункт (станцию) 

назначения, в том числе,  по заявленному  последним (согласованному сторонами) маршруту: 

 предоставить   для перевозки   контейнеры, изотермические либо крытые вагоны, автомобили (далее по  

тексту «транспортное средство»),  произвести подготовку вагонов, контейнеров, автомобилей к перевозке, 

обеспечив необходимые условия  размещения,  крепления, сохранности груза. 

 принять  груз  на складе Клиента/уполномоченного им лица  либо на складе Экспедитора для перевозки. 

  осуществить  погрузо-разгрузочные работы в транспортное средство, если это указано в  поручении 

Экспедитору. 

 произвести закрытие и пломбировку транспортного средства, контейнера  запорно-пломбировочными 

устройствами (ЗПУ). 

 заключить  с перевозчиком договор перевозки, а также все другие договоры, необходимые для  

осуществления перевозки.  

 произвести  все необходимые расчёты с органами (организациями) железнодорожного транспорта и 

третьими лицами  за перевозку. 

 сообщить  Клиенту имеющуюся информацию о движении и прибытии грузов. 

 при необходимости оказывать услуги складского хранения. 

 выдать груз грузополучателю в пункте назначения. 

 по соглашению сторон  могут оказываться и другие услуги. 

1.3. Деятельность Экспедитора в рамках настоящего договора осуществляется от имени  Экспедитора.  

Цена услуг Экспедитора определяется в виде единой стоимости, являющейся доходом Экспедитора, 

включает  расходы Экспедитора и причитающееся ему вознаграждение. 

 

1.4. Клиент  обязуется самостоятельно: 

 подготовить груз к перевозке согласно правилам перевозки грузов. 

 осуществить погрузо-разгрузочные работы в транспортное средство, если согласно поручению 

Экспедитору это не является обязанностью последнего. 

 передать  подготовленный к перевозке груз либо целиком погруженное транспортное средство, контейнер   

Экспедитору для перевозки. 

 получить груз у перевозчика/третьего лица  и  оформить все необходимые документы в процессе 

совершения данной операции, если транспортное средство  полностью загружено Клиентом и отправлено 

в его адрес либо в адрес указанного им грузополучателя. 

 оплатить  услуги  Экспедитора. 

1.5. Срок действия Договора устанавливается с «___»____________ 202_ г. по «___» ___________202_г. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Экспедитор: 

2.1.1. Организует, в том числе  посредством привлечения третьих лиц, перевозку грузов  Клиента по его заявкам-

поручениям (Приложение  № 2 к Договору), являющимся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а также 

в соответствии с предоставленными Клиентом сведениями согласно разделу 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Рассматривает   и согласует в течение 2(двух) рабочих дней  поручения Клиента на  организацию 

перевозок. 

2.1.3. Составляет по поручению Клиента и в соответствии со сведениями, сообщенными им, необходимый 

комплект документов для перевозки железнодорожным, автомобильным транспортом. 
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 2.1.4. Сдает груз   транспортным организациям для перевозки. 

2.1.5. Сообщает Клиенту имеющуюся информацию о движении и прибытии грузов. 

 2.1.6. Производит закрытие и пломбировку  транспортного средства запорно-пломбировочными устройствами 

(ЗПУ) в присутствии представителя Клиента. 

2.1.7. Экспедитор вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись на территориях оказания 

транспортно-экспедиционных услуг и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего 

обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров 

могут быть использованы в качестве доказательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Клиент: 

2.2.1. Производит подготовительные работы с грузом, сдает или организует сдачу  для перевозки  груза 

Экспедитору  либо, по  указанию Экспедитора,  уполномоченному  лицу. Грузы (если они требуют затаривания) 

предоставляются Клиентом промаркированными, в исправной герметичной таре или упаковке, обеспечивающей 

их полную сохранность при перевозке, соответствующей требованиям УЖТ РФ, УАТ РФ и иных действующих 

нормативно-правовых актов, на таре/упаковке должно быть указано наименование грузоотправителя, 

грузополучателя, пункта назначения и номер грузового места.  

2.2.2. Своевременно предоставляет Экспедитору документы, необходимые для перевозки груза,  для 

осуществления  государственного контроля, а также свидетельствующие об особых свойствах груза. 

2.2.3. Сообщает Экспедитору необходимую информацию об  особенностях грузов, условиях надлежащей 

транспортировки  грузов  железнодорожным и автомобильным транспортом. Обеспечивает Экспедитора 

сведениями об условиях транспортировки грузов, в том числе в виде специальных символов, нанесенных на 

упаковку и/или тару, в которой груз предъявляется к перевозке, или письменных указаний в поручении 

Экспедитору. Символы и письменные указания должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 

Маркировка тары.         

2.2.4. Осуществляет погрузо-разгрузочные работы в транспортное средство и из него в месте отправления и 

назначения, если это предусмотрено  в   заявке-поручении Экспедитору. 

2.2.5. Обеспечивает  приёмку   груза из  транспортного средства в течение 2 (двух) суток с момента прибытия  

груза    на станцию назначения. Момент прибытия груза на станцию назначения  указан в календарном штемпеле 

ОАО «РЖД», проставленном в железнодорожной накладной. Если груз перевозился автомобильным 

транспортом, то в течение  2 (двух) суток с момента прибытия  груза     в пункт  назначения. Груз, доставленный 

на склад Экспедитора для получения Клиентом, бесплатно хранится не более 3 (трех) календарных дней с 

момента его прибытия. При хранении груза  за пределами указанного срока Клиент обязан оплатить за хранение 

груза по тарифам, действующим у Экспедитора. 

2.2.6. Предоставляет Экспедитору за 5 дней до даты перевозки заявку-поручение на перевозку груза    с 

отражением информации,  необходимой  для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором: место (станция, пункт) отправления,  дата, время  и место приёмки  груза,   пункт  

(станция)  назначения, данные ответственных за передачу и приемку груза  лиц, наименование  грузов, особые 

свойства груза, количество мест,  объем (вес),  род упаковки, наименование грузополучателя и грузоотправителя, 

их реквизиты с указанием способа уведомления грузополучателя (электронная почта, телефон), а также и иную 

информацию, необходимую Экспедитору. 

2.2.7. В соответствии с законодательством путём выдачи доверенностей подтверждает полномочия   

представителей Клиента, грузоотправителя, грузополучателя. 

2.2.8. Оплачивает   услуги Экспедитора в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.9. Своевременно перечисляет  согласно выставляемым Экспедитором  счетам или авансовым  платежом  

суммы  оплаты  на расчетный счет Экспедитора. При этом в платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» должна быть ссылка на указанные в счете номер и дату выставления счета, номер договора, назначение 

платежа, а в случае оплаты третьими лицами – за кого произведена оплата.  

2.2.10.  В случае отсутствия в платёжном поручении  Клиента реквизитов счёта на оплату или на аванс платёж 

засчитывается в счёт погашения задолженности по ранее выставленным счетам в хронологическом порядке. 

2.2.11. В случае удовлетворения Экспедитором претензии Клиента по возмещению документально 

подтвержденной стоимости поврежденного (испорченного) груза, Клиент обязан передать в собственность 

Экспедитора поврежденный (испорченный) груз, стоимость которого Экспедитор, компенсировал Клиенту. 

2.2.12. Клиент, в ходе реализации настоящего договора, гарантирует у лица, осуществляющего сдачу груза 

Экспедитору, наличие полномочий на подписание экспедиторской расписки от имени грузоотправителя и 

определение от имени Клиента необходимости в дополнительной упаковке (переупаковке) груза, 

обеспечивающей его сохранность в пути, либо на отказ от дополнительной упаковки или исправления упаковки 

не соответствующей правилам перевозки по железной дороге и (или) автомобильным транспортом. 
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3.ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ГРУЗА. 

3.1.  Груз  принимается Экспедитором от Клиента или заявленного последним грузоотправителя в соответствии с 

условиями заявки-поручения и настоящего Договора  на складе Экспедитора  или Клиента/уполномоченного им 

лица. При приёмке составляется экспедиторский документ (передаточный акт, расписка экспедитора), который 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Экспедитором или уполномоченным им   лицом груз  принимается от Клиента по количеству грузовых мест 

без  пересчёта  содержимого грузового места и без проверки качества груза, без досмотра и проверки 

содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, наличия явных 

или скрытых дефектов. В случае если Клиент заказывает для перевозки  транспортное средство, 

полностью и самостоятельно его загружает, Экспедитор не производит пересчёт груза и не принимает его по 

количеству,    транспортное средство  пломбируется в присутствии представителей обеих сторон Договора. 

 3.3.Для груза, требующего затаривания, груз должен быть представлен Клиентом в исправной таре и упаковке, 

обеспечивающей полную сохранность груза, исключающей свободный доступ к содержимому грузового места, 

соответствующей ТУ и ГОСТам  РФ. Грузовые места должны быть пронумерованы и промаркированы.  

     Клиент  обязан  также обеспечить правильное размещение груза внутри грузового места  с использованием, 

если это требуется, соответствующих прокладок и подложек, исключая наличие пустот или, наоборот, 

сдавливания груза. 

      Если при внешнем осмотре тары и упаковки предъявляемых к перевозке грузов будут обнаружены 

неисправности тары и/или упаковки, которые могут повлечь за собой повреждение (порчу) грузов, их частичную 

или полную физическую утрату,  Клиент или заявленный им грузоотправитель обязаны привести тару (упаковку) 

в надлежащее состояние.  

     Клиент   переупаковывает грузы  самостоятельно. При невозможности совершения или отказе Клиента или 

заявленного им грузоотправителя от предложенной Экспедитором  переупаковки грузов  в экспедиторском 

документе делается соответствующая отметка, заверяемая подписью Клиента или заявленного им 

грузоотправителя. При отказе указанных лиц в оговорённом случае  подписать  Передаточный акт  Экспедитор 

вправе принять груз к перевозке, но делает об указанных обстоятельствах отметку в Передаточном акте.  

Указанная отметка Экспедитора имеет юридическую силу для сторон Договора. 

     В этом случае Экспедитор не несет ответственности за транспортный брак, вызванный неисправностью тары 

и/или упаковки, не устраненной Клиентом/грузоотправителем.  

3.4. Возложение исполнения обязательства на третье лицо, в том числе на грузоотправителя и грузополучателя, 

не освобождает стороны от ответственности за исполнение настоящего договора по отношению друг к другу. 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Услуги Экспедитора по организации перевозки грузов  оплачиваются Клиентом  по каждому отдельному 

направлению грузоперевозки, исходя из действующих на момент отгрузки расценок (тарифов), которые 

фиксируются сторонами в Протоколах согласования цены (Приложение № 1 к Договору), либо в дополнительных 

соглашениях между Экспедитором и Клиентом.      Если Клиент  либо лицо, уполномоченное получить груз,  

внесены в грузовую  железнодорожную накладную в качестве грузополучателя, то  все расходы по 

раскредитованию перевозочных документов, получению транспортного средства и постановке их на  подъездные 

пути под выгрузку несёт Клиент.  

     В случае           повышения тарифов/расценок на  услуги третьих лиц, в том числе железной дороги, 

привлекаемых Экспедитором к исполнению настоящего договора,  а также в связи с ростом индекса 

потребительских цен Экспедитор вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, но предупреждает 

об  изменениях стоимости услуг  Клиента заранее.  В   случае несогласия  Клиента с новыми расценками, он 

вправе отказаться от договора  в одностороннем порядке.  Направление заявки-поручения  Экспедитору и 

загрузка груза в предоставленное транспортное средство после извещения  Клиента  о новых расценках означает, 

что  он согласен с новыми расценками. 

4.2. В случае возникновения  расходов, возникших в связи с организацией  дополнительных услуг по инициативе 

Клиента, либо вызванных ненадлежащими действиями Клиента, Клиент обязан возместить Экспедитору  

указанные расходы, в том числе штрафы, платежи  за простой автотранспорта, сверхнормативное хранение груза, 

сверхнормативное использование транспортных средств и контейнерного оборудования. Экспедитор выставляет 

счёт, который Клиент обязан оплатить в течение 3-х банковских дней с момента его получения. 

4.3. Стороны  подписывают  Акт приемки оказанных услуг в течение одних  суток  со дня выдачи груза  его 

получателю. Если этот период приходится на нерабочий или праздничный день, то Акт оказанных услуг 

подписывается сторонами в течение первых рабочих суток, следующих за нерабочим или праздничным 

периодом. 

    При отсутствии письменных обоснованных и документально подтверждённых возражений  Клиента  по Акту 

приёмки оказанных услуг в течение 15 дней со дня получения Акта Клиентом по почте или со дня вручения Акта  
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его уполномоченному представителю, услуги считаются принятыми   Клиентом без возражений в соответствии с 

Актом, направленным Экспедитором.  

Счета-фактуры передаются  Клиенту в течение 5 (пяти) дней после подписания  сторонами договора Акта 

приёмки оказанных услуг. 

4.4.  Оплата   по каждой  перевозке производится  Клиентом в течение 3 (трёх) банковских дней с момента 

приёмки груза Экспедитором, что оформляется распиской Экспедитора (ТТН).       Оплата осуществляется на 

расчётный счёт Экспедитора, указанный в настоящем договоре, если сторонами не согласовано иное. 

Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств 

на расчётный счёт Экспедитора. 

    В случае систематической (более двух раз) несвоевременной оплаты   Клиентом услуг Экспедитора, 

Экспедитор вправе в одностороннем порядке изменить порядок расчётов с Клиентом путём введения авансового 

порядка расчётов, т.е. полной оплаты услуг  до оформления перевозочных документов с ОАО «РЖД», других 

организаций, участвующих в перевозочном процессе.  В случае неоплаты или неполной оплаты услуг Экспедитор  

вправе приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности. 

4.5. По настоящему договору законные проценты, предусмотренные п.1 ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не 

уплачиваются. 

 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Экспедитором своих обязательств, в том  числе третьими 

лицами, по настоящему договору, приведшее к частичной или полной утрате, повреждению (порче) груза   

Клиента, Экспедитор несет  материальную ответственность, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело, в частности по причинам, зависящим от Клиента (грузоотправителя, 

грузополучателя), в том числе и по причинам, указанным  в разделе № 3 настоящего Договора. Такими  же 

причинами также могут быть в частности, но не исключительно: 

 особые естественные свойства груза. 

 истечение срока  годности груза в период перевозки. 

 недостатки тары и упаковки, которые не могли быть замечены при наружном осмотре груза при приёме 

груза для перевозки. 

 применение тары, упаковки,  не соответствующих свойствам груза или установленным стандартам, при 

отсутствии следов повреждения тары, упаковки в пути. 

 внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых в исправной таре. 

 вследствие недостаточных, недостоверных, неполных сведений о грузе и грузополучателе. 

 если Клиент не заказал для груза, требующего особых условий перевозки, дополнительную упаковку 

и/или отказался от жесткой упаковки, обрешётки. 

     Экспедитор несёт материальную ответственность за сохранность груза с момента его принятия по  

передаточному Акту (расписке Экспедитора) и до момента выдачи груза из вагона Клиенту (грузополучателю), а 

если грузополучателем по железнодорожным накладным  является Клиент (грузополучатель), то до момента 

раскредитования перевозочных документов у ОАО «РЖД». 

       5.2. В случае  самостоятельной погрузки Клиентом  целого транспортного средства  и прибытия груза  в 

исправном транспортном средстве с исправными запорно-пломбировочными устройствами, установленными 

Экспедитором в присутствии представителя Клиента, соблюдения  условий перевозки,   Экспедитор 

освобождается от имущественной ответственности за недостачу груза. В случае прибытия груза в неисправном 

вагоне, вагоне с поврежденными запорно-пломбировочными устройствами или запорно-пломбировочными 

устройствами попутных станций, прибытия груза с коммерческим актом, составленным на попутной 

железнодорожной станции, а также в случае прибытия скоропортящегося груза с нарушением срока его доставки 

Клиент и/или грузополучатель обязаны получить у Перевозчика (ОАО "РЖД") коммерческий акт. При 

предъявлении претензии к Экспедитору Клиент(грузополучатель) обязаны приложить к претензии указанные 

акты. 

Экспедитор также освобождается от ответственности за недостачу либо несоответствие груза по количеству и 

качеству отгрузочным документам   Клиента внутри грузовых мест в ненарушенной таре/упаковке. 

 5.3. В случае если во время выдачи груза обнаружены недостачи, повреждения (порча) груза   Клиент, 

грузополучатель, указанный в договоре  транспортной экспедиции (в т.ч. в заявке и/или  расписке 

экспедитора/передаточном акте),  обязаны пригласить  представителей ТПП (торгово-промышленной палаты РФ) 

или других независимых экспертов для фиксации результатов выдачи, при этом  уведомление Экспедитора по 

телефону/факсу и одновременно срочной  телеграммой и его участие в выдаче груза и составлении всех 

документов о состоянии груза,  является обязательным. В случае неприбытия  Экспедитора на  выдачу груза  в 
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течение  4 (четырёх)  часов с момента  его  уведомления, выдача  и фиксация её  результатов  производится без 

участия представителя Экспедитора, но с обязательным участием независимых экспертов.  

       Результаты экспертизы, любые другие документы, оформленные  в одностороннем порядке с нарушением 

порядка пункта 5.3. Договора являются недействительными. 

5.4. В случае нарушения Экспедитором срока исполнения обязательств по настоящему договору   Экспедитор 

возмещает Клиенту  все причиненные ему таким нарушением убытки, если не докажет, что нарушение срока 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо по вине Клиента. 
5.5. В случае одностороннего отказа от исполнения договора транспортной экспедиции или от исполнения одной 

или нескольких  согласованных   поручений-заявок Клиент или Экспедитор возмещает другой стороне убытки, 

вызванные этими обстоятельствами, и уплачивает сверх этого  штраф в размере десяти процентов суммы 

понесенных Экспедитором или Клиентом затрат. 

5.6. Сроки доставки груза   определяются установленными законодательством нормативами. 

     5.7. Клиент  несет ответственность перед Экспедитором за убытки, причиненные последнему,  в связи с не 

предоставлением вместе с грузом  на станции (месте) отправления  необходимых для прохождения 

государственного контроля документов, а также в связи с сообщением недостоверных сведений для заполнения 

перевозочных документов, в том числе  сведений о наименовании и массе брутто груза.  

5.8. За несвоевременную оплату  цены  договора, согласованной сторонами для данной перевозки, в сроки, 

предусмотренные договором,  Экспедитор вправе начислить пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы, не 

полностью оплаченной суммы, не своевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты сверх 

сроков, предусмотренных п. п. 4.4. договора. 

5.9. За нарушение сроков  получения груза, предусмотренных п.2.2.5 настоящего договора, Клиент уплачивает 

Экспедитору штраф в размере 2000 рублей за каждое транспортное средство  за каждый день просрочки сверх 

сроков, установленных п.2.2.5 настоящего договора.  Неполные сутки считаются за полные. В случае 

отправления транспортного средства в адрес Клиента/грузополучателя и несвоевременного получения груза, 

Клиент также  возмещает убытки, связанные с простоем транспортных средств. 

5.10. Экспедитор вправе полностью или частично приостановить исполнение обязательств по договору в случае 

нарушения  Клиентом  обязательств по настоящему Договору. 

5.11. В случае нарушения Клиентом (грузоотправителем) сроков передачи груза/ транспортного средства  для 

перевозки, согласованных в заявке-поручении,  Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере 2000 руб. за 

каждый   день просрочки, и возмещает убытки, вызванные простоем транспортных средств, при этом неполные 

сутки считаются   при расчёте штрафа как полные. 

5.12. Клиент несёт полную ответственность перед Экспедитором за действия  грузоотправителя и 

грузополучателя. 

6.ФОРС-МАЖОР 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора, например, землетрясения, наводнения, пожары, заносы на дорогах, а также забастовки, 

издание нормативных и ненормативных актов государственных органов и иные обстоятельства непреодолимой 

силы, подтвержденные компетентными  органами, а также  запреты со стороны ОАО «РЖД» и его структурных 

подразделений. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (в течение суток) 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация 

должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение 

сторонами своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. 

6.3.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. По 

прекращению действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую 

сторону в письменном виде. 

6.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из договора,  продолжает действовать более одного 

месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор. 

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном  виде (исключение предусмотрено  нормой абзаца 2  пункта 4.1. настоящего договора, 

касающейся увеличение цены). 

7.2. Все споры, возникающие из данного Договора и/или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде по 

месту нахождения ответчика. Перед предъявлением иска обязательно предъявление претензии. Срок 

рассмотрения претензии – 30 дней со дня её получения в письменной форме со всеми подтверждающими 
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документами. 

7.3.Если ни одна из сторон  за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора не известит  другую 

сторону в письменной форме о прекращении  договора, срок его действия будет автоматически продлён на 

каждый последующий календарный год. 

7.4. Любая из сторон может отказаться от настоящего  Договора в одностороннем порядке путем письменного 

уведомления другой стороны. Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) дней после получения 

другой стороной такого уведомления. При этом обязательства сторон, не исполненные ими на момент 

расторжения договора, сохраняются до полного исполнения. 

7.5. Обмен почтовой корреспонденцией и информацией с использованием средств связи осуществляется 

сторонами по  адресам и телефонам, указанным в договоре. Об изменении своих фактических адресов стороны 

обязаны известить друг друга, в противном случае уведомление по последнему  адресу, известному стороне 

договора, считается надлежащим. 

7.6. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до оплаты Клиентом его услуг. В этом 

случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. 

За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных 

настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.  

Если задержка оплаты услуг Экспедитора длится более 30(тридцати) дней, Экспедитор вправе 

удовлетворить свои требования за счёт удерживаемого имущества без решения суда с предварительным  

письменным уведомлением Клиента. Удерживаемое имущество поступает в собственность Экспедитора, 

который  вправе продать его третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи  по 

договору комиссии, заключенному между Экспедитором и комиссионером, с удержанием из вырученных денег 

сумм, причитающихся Экспедитору. 

7.7. Клиент обязан поставить в известность грузоотправителя и грузополучателя, если данные лица не совпадают 

с Клиентом, об их правах и обязанностях, предусмотренных настоящим договором. 

7.8. Все исправления по тексту настоящего договора вступают в силу только после отдельного удостоверения  их  

сторонами. 

7.9. Каждая из сторон обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону Договора об изменениях в 

учредительных документах и реквизитах  стороны. В противном случае не уведомлённая сторона  не несёт 

ответственности за частичное или полное  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору по указанной причине, если указанные обстоятельства воспрепятствовали исполнению 

Договора. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все изменения, 

направленные по адресам, указанным в договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон. 

7.10. Договор и документы, которыми Стороны будут обмениваться в процессе выполнения условий Договора, 

переданные по  электронной почте, признаются имеющими юридическую силу до подхода оригиналов этих  

документов, при условии, что они содержат   адреса электронной  почты, указанные в реквизитах настоящего 

договора  и  позволяют идентифицировать направляющую их сторону. 

7.11. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору 

без письменного согласия другой стороны. 

7.12. Содержание всего текста Договора сторонам договора известно и они выражают согласие со всеми его 

условиями. 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕДИТОР:  

  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Заказчика: От  Экспедитора: 

___________________/ ________________ /                            __________________/__________ / 

              М.П.                                          М.П. 
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Приложение № 1  

К Договору № ___________ 

Транспортной экспедиции 

на перевозку груза в 

контейнерах, крытых 

вагонах 

От _______________ 202_г. 

 

 

г. Новосибирск                                                                                                                          __________ 202_г. 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ № 1 

 

                      _________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, 

действующего на основании  ________ , с одной стороны,  и  

               _______________________, именуемое в дальнейшем «Экспедитор»,   в лице _____________________, 

действующего на основании  ________ , с другой стороны, заключили настоящее соглашение о стоимости услуг 

на организацию перевозки грузов: 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  

 
Стоимость услуг Экспедитора по организации  перевозки  грузов (грузобагажа) Заказчика по 

маршруту:  

Место отправления: _________________________________ 

Место назначения: __________________________________ 

Стоимость перевозки в сборном вагоне:  
Сборный вагон (Хабаровск, Владивосток)  

Наименование груза от 1 кг - 5 тонн 5 - 10 тонн 10 - 15тонн 15 > тонн 

Сыр, масло, майонез, кетчуп, сок, 
конфеты, желе, икорная закуска 

руб./кг. 
 

руб./кг. руб./кг. руб./кг. 

Шпик, мясо, полуфабрикаты (под 
ветеринарные грузы) 

 
руб./кг. 

 
руб./кг. 

 
руб./кг. 

 
руб./кг. 

Мороженое, п/ф, торты руб./м3    

Стоимость перевозки в автомобильном транспорте:  
Маршрут 
следования 

До 
100 кг 

100-
500 
кг 

0,5-3 т 3-5 т 5-10 т Более 
10 т 

1 м куб  

Режим +2...+4 +2... 
+4 

+2...+4 +2...+4 +2...+4 +2... 
+4 

+2...+4 

Новосибирск – 
Хабаровск 

       

Новосибирск - 
Владивосток 

       

Новосибирск - 
Благовещенск 

       

       Доставка грузка по маршруту  Барнаул – Новосибирск –  …руб/кг. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Клиента: От  Экспедитора: 

 

 

 

 

___________________/ _____________ / 

 

____________________/ _____________________ / 

                                   М.П.                                      М.П. 
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Приложение № 2 

К Договору № ___________ 

Транспортной экспедиции 

на перевозку груза в 

контейнерах, крытых 

вагонах 

От _______________ 202_г. 

 

г. Новосибирск                                                                                                                          ________________ 202_г. 

 

ЗАЯВКА  (Поручение экспедитору)№  

 

 Клиент даёт поручение  Экспедитору, а Экспедитор берет на себя обязательство организовать следующую 

грузоперевозку: 

1. Грузоотправитель:  (полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица, телефоны, Ф.И.О. 

Индивидуального предпринимателя  и  его место жительства, телефоны:___________________________ 
2. Клиент: (полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица, телефоны, Ф.И.О. Индивидуального 

предпринимателя  и  его место жительства, телефоны)___________________________________ 
3. Грузополучатель: (полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица, телефоны, Ф.И.О. Индивидуального 

предпринимателя  и  его место жительства, телефоны):___________________________________ 

  

4. Экспедитор: (полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица, телефоны, Ф.И.О. Индивидуального 

предпринимателя  и  его место жительства, телефоны):________________________________ 

5. Уведомление  о прибытии груза (контактные лица, телефоны, адрес передачи груза) 

___________________________________________________________________________ 

6. Место,  дата  и время  приёмки груза к перевозке _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Вид транспортного средства _________________________________________________________ 

8. Потребность  в объёме транспортного средства (полностью всё транспортное средство или  

часть)______________________________________________________________________________________ 

9. Необходимость в проведении погрузо-разгрузочных работ (в пункте назначения и в пункте 

отправления):_______________________________________  

10. Пункт назначения: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Страхование ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Маркировка ___________________________ 

13. Количество мест, вид упаковки __________________________________________ 

14. Вес брутто, нетто ____________ 17 Объем ____________ 18 Стоимость (указывается по желанию Клиента) ______ 

15. Размер упаковки ________________________________________________________ 

16. ЗПУ в случае перевозки груза одного Клиента в  транспортном средстве ___________ 

17. Требуемые  для перевозки документы ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18. Особые отметки (указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом способе транспортировки, сохранности)  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                      ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Клиента: 

Должность, подпись, расшифровка 

От  Экспедитора:              

Должность, подпись, расшифровка 

                                                                              

________________________/ _______________ / 

             МП 

_____________________/ _________________ /                              

МП 

 

 


