ДОГОВОР
транспортной экспедиции
№ ___________
г. Москва

01 января 2019 г.

_____________, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице , действующего на основании с одной стороны, и ООО
"ГруппСТ", именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального директора , действующего на основании , с
другой стороны (именуемые в дальнейшем Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Экспедитор обязуется от своего имени, но за счет Клиента, за вознаграждение организовывать экспресс-доставку
грузов, в том числе выполнять или организовывать выполнение определенных настоящим договором и
дополнительными соглашениями к нему услуг, связанных с перевозками грузов, по территории Российской
Федерации, а Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.
1.2. В соответствии с настоящим договором Экспедитор обязуется выполнить или организовать выполнение по
письменному Поручению клиента следующие услуги:
· обеспечение средствами перевозки грузов железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом;
· проведение погрузо-разгрузочных работ;
· обеспечение обработки, хранения и сопровождения грузов и получение их в пункте назначения;
· проверка качества и состояния груза;
· по поручению Клиента выполнять расчеты для выбора оптимального маршрута и видов транспорта для доставки
грузов по месту их назначения и в срок;
· осуществление перевозки грузов тем видом транспорта и по маршруту, который избран Клиентом и согласован с
Экспедитором;
· транспортировку грузов на склады, указанные Клиентом;
· обеспечить получение грузов от поставщиков Клиента;
· уплата госпошлин, сборов, и иных необходимых платежей, возложенных на Клиента с момента заключения
настоящего Договора;
· при необходимости в целях исполнения своих обязательств по настоящему договору заключение от своего имени
договоров с третьими лицами;
· совершать другие юридические действия для осуществления транспортно-экспедиционного процесса и связанные
непосредственно с выполнением обязательств по настоящему договору.
Услуги оказываемые клиенту выполняются в соответствии с договором, Приложениями к нему, которые являются
неотъемлемой частью договора и на основании письменного Поручения Клиента. Если в Поручении указаны услуги,
которые не оговорены в договоре, сумма оплаты за эти услуги оговаривается дополнительным соглашением, после
чего заказанная услуга выполняется.
1.3. Клиент вправе поручить, а Экспедитор оказать дополнительные виды услуг, если они будут указаны в Поручении
на перевозку, составленной по форме Приложения № 2 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью и
оговорена сумма оплаты за предоставляемые услуги в дополнительном соглашении к договору.
2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Экспедитор обязуется:
2.1. Организовывать перевозки грузов Клиента по территории Российской Федерации, оказывать иные, связанные с
перевозкой, услуги по Поручениям Клиента, указанным в п.п.1.1,1.2,1.3 договора, в согласованных между сторонами
объемах.
2.2. Обеспечивать под погрузку грузов Клиента подачу технически исправных и пригодных для перевозки данного
груза и отвечающих санитарным нормам транспортных средств по адресу и в срок, указанные в Поручении для
дальнейшей перевозки.
2.3. По письменному поручению Клиента, обеспечить присутствие своего представителя при загрузке средств
перевозки.
2.4. По письменному поручению Клиента, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору,
обеспечивать погрузку, выгрузку и пломбирование груза и при необходимости производить платежи, возложенные на
него.
2.5. По письменному поручению Клиента, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору,
проверить количество и состояние груза, об обнаруженных недостатках или недостаче немедленно сообщить
Клиенту. После вышеуказанной проверки Экспедитор несет ответственность за количество и состояние груза.
2.6. Своевременно и качественно заполнять товарно-транспортные накладные, спецификации и другие
сопроводительные документы и проверять правильность заполнения этих документов, если они составлены
Клиентом.
2.7. По письменному поручению Клиента, в случае возникновения необходимости группировать перевозимый груз
Клиента по грузополучателям.
2.8. Давать Клиенту в рамках оказываемых по настоящему договору транспортно-экспедиционных услуг рекомендации
по повышению эффективности транспортировки за счет выбора рациональных маршрутов и способов перевозки
грузов, снижению расходов по упаковке, погрузочно-разгрузочным операциям, по транспортно-экспедиторскому
обслуживанию, используя для этих целей сотрудничество между транспортно-экспедиторскими компаниями и другими
контрагентами Экспедитора.
2.9. Заключать договор страхования груза со страховой компанией от рисков полной гибели, утраты, повреждения
груза на период его перевозки в соответствии с правилами страхования и Приложением №4, назначив Клиента
выгодоприобретателем по договору страхования;
2.10 Услуги указанные в договоре выполняются только в том случае если они указанны письменно в Поручении и
оговорены приложениями к договору с указанием стоимости исполнения заказанных услуг. В случае крайней
необходимости заказанные разовые услуги оговариваются в дополнительном соглашении к договору.

Экспедитор вправе:
2.11. Привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо
не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение настоящего договора.
2.12. Выбирать всех участников транспортно-экспедиционного процесса по своему усмотрению. При этом вся
дополнительная выгода принадлежит Экспедитору.
Клиент обязуется:
2.13. Предоставить Экспедитору в письменной форме Поручение на экспресс-доставку по форме, указанной в
Приложении №2, не позднее одних суток до начала выполнения загрузки.
Поручения должны быть поданы в письменной форме и отправлены Экспедитору с курьером, либо переданы по
факсу или электронной почте. Обо всех изменениях в сведениях, указанных в Поручении на перевозку, Клиент обязан
незамедлительно сообщить Экспедитору.
Подтверждением принятия Поручения на перевозку груза является выставление Экспедитором на основании
Поручения счета по факсу либо путем передачи представителю Клиента.
2.14.Предоставлять Экспедитору на подлежащие перевозке грузы доверенность, товарно-транспортную накладную
установленной формы, являющуюся основным перевозочным документом, по которому производится приемка грузов
к перевозке и их сдача получателю.
Товары, не оформленные товарно-транспортными накладными, к перевозке Экспедитором не принимаются.
2.15. В случае принятия к перевозке товара от третьего лица по поручению Клиента предоставить Экспедитору
документ, позволяющий получить товар у третьего лица.
2.16. Обеспечивать перевозчика необходимыми сопроводительными документами (сертификатами, транзитными
ветеринарными разрешениями и т.д.), относящимися непосредственно к перевозимому грузу.
2.17. Оплатить расходы и услуги, связанные с деятельностью Экспедитора в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.18. Клиент несет ответственность за правильность загрузки и упаковки груза, невозможность его перемещения
внутри контейнера в случае, если загрузка грузов в контейнер выполняется силами Клиента, а также за соответствие
характера и веса груза указанного в Поручении. За несоответствие информации указанной в Поручении с
действительностью, Клиент возмещает в полном объеме ущерб нанесенный Экспедитору.
3. ДОКУМЕНТЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЭКСПЕДИТОРУ
3.1. Клиент одновременно с подачей Поручения на перевозку груза, указанной в п.п.1.1,1.2,1.3 обязан предоставить
Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию,
необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Экспедитор обязан сообщить Клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а в случае
неполноты информации - запросить у Клиента необходимые дополнительные данные.
3.3. В случае не предоставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе не приступать к исполнению
соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
3.4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением обязанности по
предоставлению информации, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.
3.5. Экспедитор предоставляет Клиенту доверенность на своего сотрудника, которому поручается получить товар от
Поставщика Клиента. Клиент выдает свою доверенность сотруднику Экспедитора на право получения товара со
склада Поставщика.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказанных услуг определяется на основании норм и ставок согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору.
4.2. Расчеты производятся путем оплаты счетов Экспедитора не позднее трех банковских дней со дня их
выставления.
4.3. Стоимость работ и услуг по настоящему Договору может быть изменена Экспедитором в одностороннем порядке.
В этом случае последний обязан известить Клиента об изменении ставок не менее чем за 5 банковских дней до
момента осуществления перевозки. В случае неполучения письменного возражения на момент осуществления
перевозки считается, что Клиент согласен с изменением стоимости услуг.
4.4. Размер вознаграждения Экспедитора составляет разница между тарифами, указанными в Приложении №1,
оплаченными Клиентами по счетам Экспедитора, и расходами, произведенными Экспедитором в интересах и за счет
Клиента в целях выполнения настоящего Договора (оплата работ и услуг третьих лиц и т.д.).
4.5. По соглашению сторон Клиент производит предоплату по настоящему Договору.
4.6. Денежные средства, перечисленные Клиентом Экспедитору в качестве предоплаты, учитываются при взаимных
расчетах сторон. В случае их неполного расходования оставшаяся денежная сумма зачисляется в счет следующего
платежа. В случае превышения размера понесенных Экспедитором расходов над суммой денежных средств,
внесенных Клиентом как предоплата, Клиент оплачивает недостающую часть суммы в погашение расходов
Экспедитора и вносит новую предоплату в соответствии с п. 4.5 настоящего договора в счет будущих перевозок.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
5.1. Работы и услуги считаются выполненными после передачи груза Клиенту или его представителю
(грузополучателю) представителем Экспедитора и подписания "Акта о выполненных работ (услуг)". Одновременно с
этим Экспедитор предоставляет Клиенту счет-фактуру.
5.2. В случае, если Клиент в течении 5-ти дней не предоставил согласованный акт, то он считается акцептованным.
5.3. По не зависящим от нас обстоятельствам сумма ндс может быть пересчитана в связи с предоставлением от
перевозчиков дополнительных документов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие после принятия
его к перевозке и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств,
которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
(Действие настоящего пункта распространяется на консолидированный груз нескольких клиентов в одном контейнере,
прошедший обработку на складах Экспедитора в Москве и Петропавловске-Камчатском без участия Клиента при
загрузке/разгрузке).
6.3. При загрузке контейнера представителем клиента, Экспедитор несет ответственность за доставку груза в адрес
назначения, целостность пломбы на контейнере (сохранность груза находящегося под пломбой). При наличии
видимых повреждений на контейнере или нарушение пломбы, что может обеспечить доступ к грузу, необходимо
собрать комиссию в составе:
представителя экспедитора, ответственного лица от станции выдававшей контейнер, ответственного лица от органов
МВД, представителя торговой палаты и представителя клиента для составления Акта и определения суммы
нанесенного ущерба Клиенту, если таковой имеется, для последующего возмещения. Ущерб, причиненный при
перевозке груза, возмещается Экспедитором в течение одного месяца после предоставления документов,
подтверждающих утерю, недостачу, повреждение груза в следующем размере:
- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза;
- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности
восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости;
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его стоимости, - в размере объявленной стоимости
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете Клиента. Экспедитор наряду с возмещением
установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением груза, возвращает Клиенту провозную
плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного повреждением груза.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Экспедитор несет
ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ.
6.5. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договора
перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед
Экспедитором отвечает Перевозчик.
6.6. Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных грузов (Приложение № 3), а также
задержку автомобиля с загруженным контейнером в пути следования сотрудниками органов внутренних дел,
связанную с проверкой грузов, отсутствием или неправильным оформлением документов на груз, несоответствие
груза заявленному ложится на Клиента.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. 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, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2. 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.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 30
дней с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.
7.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению арбитражным
судом в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего
законодательства РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по Январь 00, 1900 г. Срок действия
договора автоматически продлевается еще на один календарный год, если по окончании его действия не поступит
уведомление от одной из сторон о его прекращении.
9.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения, и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся предмета Договора, теряют
юридическую силу.
9.3. К отношениям, вытекающим из Договора, применяются правила, предусмотренные главой 41 ГК РФ,
Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 2-ФЗ "Транспортный Устав железных дорог РФ", Кодекс внутреннего водного
транспорта РФ ( ФЗ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ), Устав автомобильного транспорта РСФСР (утв. постановлением СМ
РСФСР от 8 января 1969 г. N 12), Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом, Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ, а также иные федеральные законы.
9.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 10 дней с момента подачи
одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств
по настоящему договору.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не известившая другую сторону в
надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.

9.5. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
9.7. Приложениями к настоящему договору являются:
• Приложение № 1 "Нормы и ставки по договору транспортной экспедиции".
• Приложение № 2 "Форма Поручения на перевозку груза".
• Приложение № 3 "Список грузов, запрещенных к перевозке в контейнерах".
• Приложение № 4 "Ставки по страхованию груза".
9.8. Клиент вправе в одностороннем порядке вносить изменения в форму Поручения на перевозку груза (Приложение
№ 2 к Договору) при условии неизменности ее содержания.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Экспедитор
ООО "ГруппСТ"
ИНН/КПП:
Юридический адрес:

Клиент,
_____________
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

Тел/факс:
E-mail:
Банк:

Тел/факс:
E-mail:
Банк:

Р/с №
К/с №
БИК

Р/с №
К/с №
БИК

Генеральный директор

Подпись

М.П.
Дата подписания

М.П.
01 января 2019 г.

Дата подписания 01 января 2019 г.

Приложение № 1 к договору № ___________

г. Москва
Настоящим соглашением со дня подписания устанавливаются нормы и ставки на услуги по договору
транспортной экспедиции.
Плотность, кг/м3

Наименование услуги
Оформление грузовой накладной
Хранение груза на складе прибытия свыше 4-х суток: 200 руб. за кубический метр в сутки
Примечание: Вознаграждение экспедитора включено в тарифные ставки.

Генеральный директор

М.П.

Подпись

М.П.

Ставка,
руб.
600

Приложение № 2 к договору № ___________
Принять груз к перевозке "____"_________________200___ г.

экспресс
доставка

Поручение на организацию экспресс-доставки груза №___________
Прошу организовать экспресс-доставку груза в смешанном сообщении.
1. Клиент:
2. Адрес, телефон клиента:
3. Реквизиты Клиента:
(ИНН, р/с №, наим. Банка, город Банка, БИК, к/с)
4. Грузоотправитель и его адрес:
5. Наименование груза и его характеристики:
6. Количество мест:

7. Вес груза:

8. Грузополучатель и его адрес:
9. Контактное лицо, телефон, факс получателя:
10. Адрес подачи автотранспорта под погрузку:
11. Дата и ориентировочное время начала погрузки:
12. Дополнительная информация об отправке (схема проезда, местоположение встречающего,
контактные телефоны) :
13. Страхование груза
14. Диспетчерское сопровождение
15. Дополнительные услуги
Подтверждаю, что данные указанные в этом документе, точно соответствуют своему наименованию
___________________________
Представитель Клиента

Представитель Экспедитора

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3 к договору № ___________

СПИСОК ГРУЗОВ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В КОНТЕЙНЕРАХ
1.* МЯСО, РЫБА:
свежемороженые, соленое мясо, рыбопродукты;
мясопродукты в вакуумной оболочке;
копчености, колбасы.
2.* МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:
масло сливочное;
сыр;
молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах "Тетра-Пак";
майонез;
яйца;
йогурт;
кефир.
3.* ЗАМОРОЖЕНННЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПИЦЦА И Т.Д.)
4.* КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, МОРОЖЕНОЕ) С ПРИСУТСТВИЕМ МАСЛЯННЫХ
КРЕМОВ В Т.Ч. ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ)
5. ХИМИЧЕСКАЯ (НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ) ПРОДУКЦИЯ:
ацетон;
растворитель;
керосин;
бензин;
кислоты, кроме уксуса пищевого;
сжатые газы;
яды;
скипидар;
смолы;
спирт (кроме коньячного, винного);
тосол, электролит.
6.* ВИНА ШАМПАНСКИЕ.
7. ПИРОТЕХНИКА.
8. НЕВЫДЕЛАННЫЕ ШКУРЫ ЖИВОТНЫХ.
9. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
10. НАРКОТИКИ.
* Товары, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 6, допускаются к перевозке в рефрижераторном подвижном составе.

Клиент с перечнем ознакомлен ________________________(подпись).

Приложение № 4 к договору № ___________
Ставки по страхованию груза
г. Москва
Настоящим соглашением со дня подписания устанавливаются ставки на услуги страхования по договору
транспортной экспедиции.
Стоимость
от 0 до 500001
от 500001 до 1000001
от 1000001 до 1500001
от 1500001
Генеральный директор

М.П.

Наименование
Страхование груза, %
Страхование груза, %
Страхование груза, %
Страхование груза, %
Подпись

М.П.

Ставка
0,19
0,18
0,17
0,16

