ДОГОВОР №___ транспортной экспедиции
на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РФ
г. Иркутск

23.06.2016

ООО «Перевозчик», именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице генерального директора
_________________________________, действующего на основании УСТАВА, с одной стороны, и
_________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Клиент",
в
лице
_________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. ЭКСПЕДИТОР обязуется за вознаграждение и за счет КЛИЕНТА организовать транспортировку, экспедирование грузов
КЛИЕНТА по маршруту, избранному ЭКСПЕДИТОРОМ или КЛИЕНТОМ, а КЛИЕНТ обязуется оплатить выполненные работы.
ЭКСПЕДИТОР вправе заключать от своего имени, за счет КЛИЕНТА договоры с автотранспортными и другими организациями для
организации перевозки, погрузки-разгрузки, экспедирования грузов.
1.2. Оказание услуг осуществляется на основании заявки, которая должна содержать следующие сведения: дату, время и адрес места
отправления груза, наименование и количество груза, адрес места назначения груза и наименование его Получателя, срок выполнения
перевозки и особые условия при их наличии.
Возможные изменения Заявки могут быть согласованы сторонами не позднее, чем за 48 часов до начала выполнения работ.
1.3. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются заявкой КЛИЕНТА, законодательством РФ, Уставом
автомобильного транспорта РФ, Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, правами, обязанностями и
ответственностью, предусмотренными настоящим договором.
1.4 . Клиент гарантирует, что груз не является опасным и особо опасным по определению ГОСТ, ДОПОГ и Приказа Минтранса РФ от 8
августа 1995 г. №73
1.5. Перевозка считается выполненной с момента доставки груза Грузополучателю. Подтверждением доставки груза Грузополучателю
является отметка в товарно-транспортной накладной, или в иных перевозочных, товарных документах, или в акте приема-передачи
груза.

2. Обязанности Сторон
2.1. ЭКСПЕДИТОР обязан:
2.1.1. Организовать грузоперевозки на основании заявок КЛИЕНТА, передаваемых ЭКСПЕДИТОРУ в письменной форме почтовым
отправлением, по факсу, курьером или по электронной почте, через систему Интернет. Форма заявки устанавливается приложением № 1
к настоящему договору и является неотъемлемой его частью.
2.1.2. Организовать перевозки грузов в интересах КЛИЕНТА исправным автотранспортом, отвечающим необходимым
эксплуатационным и техническим требованиям, а также требованиям специфики груза.
2.1.3. Принимать меры по сохранности грузов с момента принятия их к перевозке от Грузоотправителя до момента сдачи
Грузополучателю. ЭКСПЕДИТОР несет полную материальную ответственность за перевозимый груз в рамках действующего
законодательства РФ.
2.1.4. До 17 часов дня предшествующему выполнению заявки сообщать КЛИЕНТУ по факсу или в письменной форме следующие
сведения: государственный номер автомашины, фамилию, имя, отчество водителя.
2.1.5. Обеспечивать выполнение заявки в срок. В случае нарушения сроков доставки груза, ЭКСПЕДИТОР оплачивает КЛИЕНТУ
неустойку в размере 1% от стоимости перевозки за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости перевозки.
2.2. ЭКСПЕДИТОР вправе:
2.2.1. Заключать от своего имени, за счет КЛИЕНТА договора с автотранспортными и другими организациями для организации
перевозки, погрузки-разгрузки, экспедирования грузов.
2.2.2. Привлекать для исполнения обязанностей по настоящему договору третьих лиц.
2.2.3. Отказаться от перевозки в случае ненадлежащей упаковки предъявляемого к перевозке груза. В этом случае КЛИЕНТ несет
ответственность за простой автомобиля до устранения несоответствий упаковки или за отказ от заявки при невозможности устранения в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. КЛИЕНТ обязан:
2.3.1. Не позднее, чем за трое суток до дня, предшествующего выполнению перевозок, подавать ЭКСПЕДИТОРУ заявки на перевозки,
содержащие следующие сведения: дату, время и адрес подачи транспорта под погрузку, наименование, количество и объем груза, адрес
отправления груза и его Получателя, срок выполнения перевозки и особые условия транспортировки отдельных грузов при их наличии.
КЛИЕНТ, в случае отказа от оформленной и подписанной с обеих сторон заявки, должен письменно уведомить об этом
ЭКСПЕДИТОРА за сутки до указанной в заявке дате перевозки. В случае нарушения этого срока, КЛИЕНТ оплачивает ЭКСПЕДИТОРУ
неустойку в размере 20% от стоимости заказа.
2.3.2. Своевременно выписывать и оформлять транспортные накладные (ТН) в трех экземплярах (по одному экземпляру для
ЭКСПЕДИТОРА, КЛИЕНТА и грузополучателя). Предоставлять водителю ТН и сопроводительные документы, необходимые для
перевозки груза (паспорта безопасности, фитосанитарные паспорта и др.).
2.3.3. Заверять подписью уполномоченного КЛИЕНТОМ лица талон путевого листа автомобиля Перевозчика с указанием
фактического времени пребывания автомобиля в распоряжении КЛИЕНТА (время прибытия/убытия автомобиля).
2.3.4. Осуществлять погрузку и выгрузку товара в транспортное средство своими силами и за свой счет, если иное не оговорено в
заявке. Не допускать простоя автомобиля более установленного срока. Нормативные сроки погрузки/разгрузки, стоимость
дополнительного простоя под погрузкой/разгрузкой, а так же штрафы за задержки в пути по вине КЛИЕНТА определяются в заявке.
2.3.5. Организовать и обеспечить безопасное ведение погрузочно-разгрузочных работ на территории своих складов и баз. Отвечать за
все последствия неправильной внутренней упаковки груза (бой, поломку, деформацию), а также укладку, крепление и распределение
груза в автомобиле.

2.3.6. До прибытия транспортного средства под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать по грузополучателям,
заготовить перевозочные документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.).
2.3.7. Организовать погрузку, разгрузку, крепление груза в транспортном средстве своими силами, если данные услуги не
оговорены в заявке.
2.3.8. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочно-разгрузочные площадки в исправном
состоянии для осуществления в любое
время беспрепятственного
передвижения автотранспорта. Иметь необходимые
для погрузки и выгрузки технические средства и приспособления.
2.3.9. Не требовать использования транспортных средств в нарушение Правил дорожного движения или способом, влекущим
опасность повреждения автомобиля.
2.3.10. Своевременно производить оплату услуг ЭКСПЕДИТОРА.
2.3.11. Заблаговременно предупреждать ЭКСПЕДИТОРА о возможных задержках из-за: неблагоприятных условиях транспортировки,
переправах, переходах, бродах, постах и др. закрытых на момент выполнения настоящего поручения.

3. Цена и Порядок Расчетов
3.1. Размер оплаты услуг ЭКСПЕДИТОРА согласовывается сторонами в приложениях к настоящему договору.
3.2. Оплата за перевозку осуществляется КЛИЕНТОМ после согласования с ЭКСПЕДИТОРОМ всех параметров груза и условий
перевозки, в том числе общей стоимости грузоперевозки, в размере 100% предоплаты от общего фрахта на основании счета
ЭКСПЕДИТОРА, не позже 1-го дня после погрузки груза в пункт отправления. Стоимость услуг включает НДС. В случае нарушения
сроков оплаты, ЭКСПЕДИТОР вправе взыскать, а КЛИЕНТ обязан выплатить пеню в размере 1% от суммы, оплата которой
просрочена за каждый день просрочки.
3.3. В случае неисполнения КЛИЕНТОМ обязательств по оплате услуг в рамках настоящего договора, ЭКСПЕДИТОР имеет право
приостановить выполнение услуг до погашения КЛИЕНТОМ задолженности – выдача груза Грузополучателю не производится до
момента полной оплаты за перевозку, при этом КЛИЕНТ несет ответственность за простой транспортного средства в соответствии с
п.2.3.4. настоящего договора. В этом случае срок доставки груза, за нарушение которого ЭКСПЕДИТОР несет ответственность,
продляется на количество дней просрочки.
3.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет ЭКСПЕДИТОРА.
3.5. ЭКСПЕТИТОР обязан предоставить КЛИЕНТУ в течение пяти рабочих дней с момента оказания услуги два экземпляра акта и
счет-фактуру.
3.6. КЛИЕНТ обязуется погасить понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ расходы, которые возникли в связи с выполнением поручения по
настоящему договору, о которых КЛИЕНТ не уведомил ЭКСПЕДИТОРА заблаговременно. Оплата происходит в течении 3 банковских
дней с момента выставления счета ЭКСПЕДИТОРОМ.

4. Ответственность Сторон
4.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных
ей этой стороной убытков.
4.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом,
несет ответственность согласно действующему законодательству.
4.3. В случае если КЛИЕНТ письменно, под роспись ЭКСПЕДИТОРА, не сообщит ЭКСПЕДИТОРУ об особенностях транспортировки
того или иного вида груза, в последующем при повреждении или порче такового, ЭКСПЕДИТОР освобождается от ответственности.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его
условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
форс–мажорных обстоятельств.

5. Особые Условия
5.1. Грузоперевозки организуются ЭКСПЕДИТОРОМ в сроки согласованные с КЛИЕНТОМ.
5.2. Основанием для въезда автотранспорта перевозчика на территорию складского хозяйства КЛИЕНТА и получения груза является
экспедиторская расписка, заверенная штампом ЭКСПЕДИТОРА и удостоверение личности водителя.
5.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, номеров телефонов, телефаксов, расчетных счетов
не позднее 10 (десяти) дней с момента их изменения.
6. Конфиденциальность.
6.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением
настоящего Договора, считается конфиденциальной.
6.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной информации третьим
лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания
такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае
достижения соответствующей договоренности между Сторонами.
6.3. Стороны пришли к соглашению, что ЭКСПЕДИТОР вправе огласить публично факт заключения настоящего Договора и
фактически выполненный объем по грузоперевозкам по настоящему Договору.

7.Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2016г. В случае если Стороны
(или одна из Сторон) не заявили о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то Договор считается пролонгированным на
следующий год.
7.2. Сторона может досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом другую сторону за 30 дней до даты досрочного расторжения.
В любом случае досрочного расторжения Договора КЛИЕНТ не освобождается от оплаты уже выполненных работ ЭКСПЕДИТОРОМ.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен по обоюдному согласию Сторон путем подписания Сторонами дополнительного
Соглашения.

8.Порядок разрешения споров
8.1. Споры, возникающие между Сторонами относительно исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде Иркутской области.

Клиент:
Наименование организации:

Экспедитор:
Наименование организации:
.

