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Экспедитор_______________                                                                                                                    _______________Клиент 

 

 

 

 

  

ДОГОВОР № ____-____ 

транспортной экспедиции  
 

г. Москва                                                                                 «__»________ 2015г. 

 

__________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

______________________________, действующего на основании _____________________________________ с одной 

стороны, и ООО «СТК ЭКСПРЕСС», именуемый в дальнейшем «ЭКСПЕДИТОР», в лице Генерального директора 

Гудимы Георгия Ярославовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Экспедитор обязуется от своего имени выполнить или организовать выполнение определенных настоящим 

договором и дополнительными к нему соглашениями, услуг, связанных с перевозками грузов по территории Российской 

Федерации, а Клиент обязуется оплатить Экспедитору оказанные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором.  

 

2.Обязанности сторон 

2.1. Экспедитор обязуется: 

2.1.1. Выполнять и/или организовывать выполнение перевозки грузов Клиента по территории Российской Федерации в 

соответствии с Поручением (Заявкой) Клиента  

2.1.2. Предоставлять Клиенту подтверждение о возможности выполнения Поручения или отказ в выполнении Поручения 

с указанием причины. 

2.1.3. Принимать груз у Клиента с обязательной проверкой и отметкой в Заявке на перевозку груза параметров веса, 

объема груза, целостности упаковки и соответствия ее требованиям перевозчиков к перевозке.   

2.1.4. Выдавать Экспедиторскую  расписку (грузовую накладную) в подтверждение факта получения Экспедитором груза 

Клиента для перевозки или ответственного хранения.  Экспедиторская расписка (грузовая накладная)  содержит все 

достоверные данные о грузе.  

2.1.5. Просчитывать при приеме количество мест груза, проверять внешнее состояние мест груза, об обнаруженных 

недостатках немедленно сообщать Клиенту.  

Принимать груз без вскрытия упаковки и досмотра содержимого мест на предмет соответствия номенклатуры и 

количества единиц документам на груз, а именно товарно-транспортным накладным, пригодности содержимого мест к 

работе, его целостности, наличия в нем дефектов, его качества и чувствительности к температурному воздействию.  

Нести ответственность за количество и состояние мест груза с момента его оформления и до момента выдачи 

грузополучателю. Ответственность Экспедитора заканчивается в момент выдачи груза грузополучателю с отметкой о  

получении груза и отсутствии претензий к перевозке.   

2.1.6. Обеспечивать по поручению Клиента погрузку, выгрузку, пломбирование, упаковывание, доупоковывание  грузов. 

2.1.7. Заполнять товарно-транспортные накладные, спецификации и другие сопроводительные документы, проверять 

правильность заполнения документов при составлении их Клиентом. 

2.1.8. 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 на упаковку, погрузо-разгрузочные операции, на транспортно-экспедиторское обслуживание, 

используя для этих целей сотрудничество между транспортно-экспедиторскими компаниями и другими контрагентами 

Экспедитора. 

2.1.9. Информировать всех участников перевозки об условиях и порядке транспортировки и обслуживания грузов 

Клиента. 

2.1.10. Обеспечивать подачу технически исправных, пригодных для перевозки грузов, автотранспортных средств под 

погрузку по адресу и в срок, указанный в Поручении Клиента Экспедитору (далее «Заявка»). 

2.1.11. Производить страхование грузов по поручению Клиента. Страхование грузов не снижает ответственность 

перевозчиков и Экспедитора перед Клиентом. 

2.1.12. Предоставлять акт выполненных работ (услуг), по результатам оказанной услуги. 

2.1.13. Привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц. Возложение исполнения обязанностей на третьих лиц 

не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение настоящего договора. 

 

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1. Предоставлять Экспедитору в письменной форме Поручение (Заявку) на оказание транспортно-экспедиторских 

услуг. Поручение (Заявка) должно содержать условия перевозки груза, достоверные и полные данные о грузе: его 

характер, маркировку, вес, объем, количество грузовых мест. Поручение на оказание транспортно - экспедиторских услуг 

(Заявка) предоставляется уполномоченным представителем Клиента не позднее, чем за сутки до начала оказания Услуг.  

В случае не предоставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих 

обязанностей до получения требуемых сведений. 

2.2.2. Передать Экспедитору груз к перевозке в надлежащей таре и упаковке, соответствующей государственным 

стандартам и техническим условиям и обеспечивающим их целостность и полную сохранность. В случае согласия 

Экспедитора на перевозку хрупких грузов, предъявлять данный груз к перевозке в жесткой таре (упаковке) с 

предупредительными надписями – «Осторожно стекло», «Хрупкий груз». При нарушении Клиентом требований к 

упаковке и отказом от упаковки Экспедитора, ответственность за сохранность груза возлагается на Клиента. 
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Экспедитор_______________                                                                                                                    _______________Клиент 

 

 

  

 

 

 

2.2.3. Предоставлять документы на груз (товарные накладные), подлежащий перевозке. Нести ответственность за 

достоверность предоставленных документов и соответствие их перевозимому грузу. При не предоставлении документов, 

ответственность Экспедитора за груз будет ограничена и составлять 200 (двести) российских рублей за кг. груза.   

2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать все необходимые расходы и услуги, связанные с деятельностью  

Экспедитора по настоящему договору по действующим тарифам, согласованным и утвержденным в Приложении №1 

(Заявка на ТЭО) настоящего договора. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Расчет оплаты за транспортно-экспедиционные услуги производится по тарифам согласованным в заявке 

(Приложение№1). Стоимость перевозки рассчитывается на  основании данных о грузе (вес, объем, характер груза), 

содержащихся в авианакладной (по замерам аэропорта отправления) или в грузовой накладной Экспедитора.  

3.2. Оплата за перевозку груза осуществляется на основании счета, Экспедитор предоставляет  Клиенту счет на оплату 

перевозки груза по электронной почте или факсу. 

Оплата услуг Экспедитора производится в рублях РФ за наличный расчет в момент получения груза или за безналичный 

расчет, но не позднее 3 (трех) банковских дней с момента предоставления счета. Датой оплаты является дата 

поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Экспедитора. 

 При отсутствии  оплаты на момент выдачи груза сумма счета за перевозку увеличивается  на 5% (пять) процентов. 

Указанная сумма (5%) выделяется в счете отдельной строкой как: «Сбор за оплату перевозки по факту прилета и 

выдачи». 

3.3. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается документами, указанными в п.2.1.12. При не подписании 

Акта выполненных работ, Клиент обязан предоставить письменный мотивированный отказ в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней  с момента его получения. Не предоставление Клиентом, в указанный срок, мотивированного отказа в 

подписании Акта выполненных работ подтверждает его принятие Клиентом. На этом основании Экспедитор вправе  

считать Акт – подписанным, а услуги – оказанными. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Экспедитор несет ответственность за груз в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) груза, произошедшие после принятия его Экспедитором при наличии документов на груз, и до 

выдачи получателю, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие 

обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих 

размерах: 

1)  за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере 

объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза; 

2)  за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере 

действительной (документально подтвержденной) ценности или недостающей его части; 

3)  за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере суммы, на 

которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере 

объявленной ценности; 

4)  за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере суммы, на 

которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности 

восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. 

Действительная (документально подтвержденная) стоимость  груза определяется исходя из его цены, указанной в 

товарной накладной. Экспедитор наряду  с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей, или 

повреждением груза, возвращает Клиенту плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного 

или поврежденного груза. 

4.3. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с неисполнением обязанности по 

предоставлению информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для 

исполнения Экспедитором своих обязанностей, предусмотренных договором, а также за несвоевременную оплату услуг 

(счетов) Экспедитора, повлекших увеличение затрат Экспедитора, связанных с хранением груза Клиента. 

4.4. В случае, если будет доказана необоснованность отказа Клиента от оплаты расходов, понесенных Экспедитором в 

целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, Клиент уплачивает 

Экспедитору, помимо указанных расходов, штраф в размере 10% от суммы этих расходов. 

4.5. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату стоимости услуг Экспедитора и возмещение понесенных 

им в интересах клиента расходов  в виде уплаты неустойки в размере одной десятой % стоимости услуг и понесенных им 

в интересах Клиента расходов за каждый день просрочки, но не более чем в размере стоимости услуг и понесенных им в 

интересах Клиента расходов 

4.6. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением перевозчиком 

договора перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед 

Экспедитором отвечает перевозчик. 
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5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, если докажут, что ненадлежащее 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 так же в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в 

срок, установленный правилами перевозок, 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 1-го (одного) рабочего месяца с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме 

уведомить об этом другую сторону. 
 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению Арбитражным 

судом ответчика, в соответствии с законодательством РФ. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Положения, неурегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего законодательства 

РФ. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2014г. Срок действия 

договора автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомление от 

одной из сторон о его прекращении. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон по истечении 30 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. 

7.4. В случае некачественного, недобросовестного и (или) несвоевременного выполнения Клиентом условий настоящего 

договора, действие настоящего договора может в одностороннем порядке прекращено или временно приостановлено 

Экспедитором письменным уведомлением Клиенту. Такое уведомление вступает в силу немедленного получения. 

7.5. При расторжении настоящего Договора Стороны не освобождаются от ответственности произвести взаиморасчеты 

по всем обязательствам, возникшим в течение срока действия Договора. 

7.6. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими сторонами. 

7.7. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

 

8. Реквизиты сторон 

 

ǀ ЭКСПЕДИТОР ǀ 

ООО «Сервистранс-Карго Экспресс» 
ИНН: 4101131014,  КПП: 410101001 

ОГРН: 1094101002929,  ОКПО: 87897154 

ОКВЭД: 63.4 

 

Юридический адрес:  

683015, Камчатский край г.Петропавловск-Камчатский, 

ул.Индустриальная 38 офис 61 

 

Фактический адрес:  

683024, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, пр-кт 

Победы 79. 

тел./факс: +7(4152)48-9292, 48-9393 

e-mail: stk-express@mail.ru, bydanov@stk-express.ru 

 
Банк: ЗАО «Солид Банк » г.Петропавловск-Камчатский 

Р/с: 40702810700000004026 

к/с: 30101810300000000708 
БИК: 043002708 

     
Генеральный директор ░                                                              

                         ___________________  Гудима Г.Я.                                                                    
М.П.                     

ǀ КЛИЕНТ ǀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Генеральный директор                                                               

                         ___________________  /_____________/.                                                                                                                                     
М.П.  

 

mailto:stk-express@mail.ru
mailto:bydanov@stk-express.ru
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Приложение №1  

ЗАЯВКА - ПОРУЧЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Заявку выслать на  stk-express@mail.ru,  bydanov@stk-express.ru 
Телефоны в Москве +7 (909) 915-45-12 (сот. рабочий) 

 

Пункт отправления:_____________________ Пункт назначения: _____________________________ 

ВИД ПЕРЕВОЗКИ: □АВИА   □АВТО   □ КОНТЕЙНЕР   □СБОРНЫЙ ЖД    

ВНИМАНИЕ: Заявка, на перевозку груза заполненная без указания направления и вида транспорта не действительна. Груз подлежит хранению на 
складе, до получения полной информации, оплата за хранение производиться по тарифам Экспедитора. 
 

 Заказчик: Получатель: 

Организация:    

Адрес:   

Телефон:   

Факс:   

Мобильный тел.:   

Е - mail:   

Контактное лицо:   

 

Груз необходимо забрать□  по адресу: 

(нужное отметить) 

Груз необходимо доставить□ по адресу: 

(нужное отметить) 

Организация:  

Адрес:  

Телефон:  

Мобильный тел.:  

e-mail:  

Контактное лицо:  

ДАТА:  

ВРЕМЯ:  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗА 

Общее количество мест: Общий вес (кг): Общий объем (куб.м.): 

В т.ч. 

крупногабаритный и 

тяжеловесный груз. 
Просьба указывать размеры. 

Высоту необходимо 

выделять, в случае, если груз 

нельзя кантовать. 

 

Количество мест Размеры каждого места (см) Вес каждого места (кг) 

   

   

   

   

   

   

   

Наименование груза:  Контейнер □ 20 фт., □ 40 фт.  
заполнить при вывозе контейнеров в адрес получателя 

Условия хранения:  

Упаковка*:  
*- (картонные коробки, деревянные ящики, пластиковые канистры, мешки полиэтиленовые, на паллете, без упаковки и т. д. 
 

Перевозку оплачивает: □Заказчик □Получатель □Третье лицо (приложите реквизиты) 

Способ оплаты: □Безналичный □Наличный   
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 

Страхование груза: □Да □ Нет 
 

Доставка «до двери»: □Да □ Нет 
 

Дополнительная упаковка: □Да □ Нет □ По необходимости 

 

Дата: ______________________  Подпись ответственного лица от заказчика__________________________   МП 
 

Достоверность данных о грузе и его свойствах подтверждаю________________ ФИО__________________ 

mailto:stk-express@mail.ru
mailto:bydanov@stk-express.ru

