
Договор №  00
транспортной экспедиции

г. Санкт - Петербург  «____» _____________ 202_г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Бета  -  Инфоком»,  именуемое  в  дальнейшем
«Экспедитор»,  в  лице  Генерального  директора  Бочагова  Алексея  Валентиновича, действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  ООО  , именуемое  в  дальнейшем  «Клиент»,  в  лице  Генерального  директора
_______________________________________, действующего  на  основании  _________________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Настоящий  договор  регулирует  взаимоотношения  сторон,  связанные  с  организацией  и  оказанием

транспортно-экспедиторских услуг на территории Российской Федерации.
1.2. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение организовать выполнение следующих услуг

по организации перевозки грузов: 
 организация перевозки груза транспортом и по маршруту, избранными Экспедитором или Клиентом;
 заключение Экспедитором от своего имени договора перевозки груза;
 погрузка, крепление, размещение, проверка количества;
 контроль над заполнением товаросопроводительных документов.

1.3. Также по специальному письменному указанию Клиента и за счет Клиента Экспедитор может оказывать
следующие дополнительные услуги:

 хранение груза на складе Экспедитора;
 страхование перевозимого груза;
 пересчет  внутреннего  вложения  груза  и  сличение  его  с  фактурными  данными.  Данная  услуга

предусматривает увеличение тарифа на 100%;
 повтор  утраченных  Клиентом  по  его  вине  финансовых  документов  (счет,  счет-фактура,  акт

выполненных работ) за дополнительное вознаграждение;
 выполнение иных операций и услуг.

1.4.  Объем  услуг  Экспедитора  определяется  Поручением  экспедитору  и  товаросопроводительными
документами, которые оформляются Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

1.5.  Транспортно-экспедиторские  услуги  оказываются  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Экспедитор обязан:
2.1.1.  Обеспечить  подачу  Клиенту  под  загрузку  необходимые типы технически  исправных транспортных

средств,  пригодных  для  перевозки  грузов,  обеспеченных  всеми  необходимыми  для  выполнения  перевозки
документами, в срок и согласованном сторонами порядке; случай отсутствия необходимых документов или подача
технически неисправных транспортных средств приравнивается к неподаче транспортных средств под загрузку;    

2.1.2.  Принять груз к перевозке от Клиента или по его поручению от третьих лиц по количеству мест.  С
замером  веса  и  объема  сдаваемого  к  перевозке  груза  (если  иное  не  оговорено  Сторонами  отдельно),  с  учетом
погрешности  применяемых  средств  и  способов  измерения,  но  не  более  10  (десяти)  %,  с  составлением
товаросопроводительных документов и обязательным указанием  грузоотправителя и грузополучателя;

2.1.3.  В  присутствии  Клиента,  либо  действующего  по  его  поручению  третьего  лица  проконтролировать
состояние упаковки (тары) предъявленного к перевозке груза с целью предотвращения нанесения ущерба грузу в
процессе перевозки; при наличии поврежденной тары Экспедитор делает отметку в сопроводительных документах;

2.1.4. Информировать Клиента о вынужденных задержках транспортных средств в пути следования, авариях и
других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза;

2.1.5. Обеспечивать сохранность груза на всех этапах перевозки;
2.1.6.  Доставить  груз  грузополучателю, указанному   в  товаросопроводительных  документах  в  сроки,

согласованные сторонами, с дальнейшей выдачей его уполномоченному на получение лицу, в том же количестве и
состоянии, в котором он был принят от Клиента; в противном случае составляется двусторонний Акт.

2.1.7.  По требованию Клиента и за отдельное вознаграждение предоставлять ему один экземпляр оригинала
товаросопроводительного документа со штампом грузополучателя;

2.1.8.  В  случае утраты,  недостачи  либо  порчи  груза  при  перевозке  возместить  Клиенту  стоимость
утраченного,  либо  испорченного  товара.  Причем  при  выплате  ста  процентов  стоимости  за  поврежденный  товар
Клиент обязуется  вернуть его Экспедитору или его представителю.

2.2. Клиент обязан:
2.2.1.  Своевременно предоставлять  Экспедитору заявки  на перевозки груза, в порядке, предусмотренном п.

3.1.  настоящего Договора;
2.2.2. Заблаговременно предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах

груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую  Экспедитору для исполнения его обязанностей; 

________________________ ________________________
(экспедитор) (клиент)
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2.2.3.  Одновременно  со  сдачей  груза  предоставить  Экспедитору  все  необходимые  для  осуществления
перевозки сопроводительные документы на груз, документы,  свидетельствующие об особых свойствах груза;

2.2.4.  Сдать  груз  Экспедитору  в  упаковке,  обеспечивающей  целостность  и  сохранность  груза  при
междугородней перевозке автомобильным транспортом. По факту выявления Экспедитором в процессе приемки груза
к перевозке недостатков упаковки или тары груза, устранить выявленные недостатки до сдачи груза к перевозке или
дать соответствующее указание Экспедитору об осуществлении  дополнительной упаковки груза за счет Клиента. При
обнаружении  поврежденной  транспортной  тары  Экспедитор  имеет  право  сделать  отметку  в  сопроводительных
документах в одностороннем порядке;.

2.2.5. Осуществлять своевременную погрузку – разгрузку транспортных средств Экспедитора, размещение и
крепление  груза,  обеспечивающих  его  сохранность  в  процессе  перевозки,  в  случае  если  такие  погрузочно-
разгрузочные работы осуществляются самим Клиентом;

2.2.6.  Оформлять  товаросопроводительные  документы и  другую  необходимую  документацию  на  груз  в
соответствии с требованиями законодательства РФ; 

2.2.7. Оплачивать услуги Экспедитора на основе выставленных Экспедитором счетов на условиях, указанных
в Договоре;

2.2.8. Предоставлять Экспедитору информацию о свойствах груза и условиях его перевозки, а также  иную
информацию, необходимую Экспедитору для выполнения перевозки;

2.2.9.  По  факту  выставленных  счетов  оплачивать  Экспедитору  его  дополнительные  документально
подтвержденные расходы (провозные платежи, сборы, простои автотранспорта), связанные с исполнением настоящего
Договора, которые не были предусмотрены, но были согласованы Сторонами в процессе экспедирования. Клиент не
несет обязательств по оплате расходов  Экспедитора,   возникших  по вине последнего (штрафов и т.д.). 

2.2.10. Обеспечить условия для принятия груза от Экспедитора на складе Грузополучателя в день доставки
груза.

2.2.11. В случае изменения банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров средства  связи Клиент
обязан незамедлительно,  но в любом случае  в срок не более 10 (десяти) рабочих дней сообщить об этом другой
Стороне.  В  противном  случае  все  документы,  информация,  направленная  по  указанным  в  настоящем  Договоре
реквизитам, адресам и средствам связи, считается направленной надлежащим образом.

2.3. Экспедитор имеет право:
2.3.1.  Самостоятельно  выбирать  маршрут  перевозки  груза  и  транспорт,  необходимый для  осуществления

перевозки.
2.3.2.  Запрашивать  у  Клиента,  либо  действующего  по  его  поручению  третьего  лица,  дополнительную

информацию  о  свойствах  груза  и  условиях  его  перевозки,  если  предоставленная  информация  не  позволяет
Экспедитору осуществлять перевозку.

2.3.3. Не приступать к перевозке до предоставления Клиентом либо действующим по его поручению третьим
лицом  необходимых  документов,  а  также  информации  о  свойствах  груза,  об  условиях  его  перевозки  и  иной
информации, необходимой Экспедитору для выполнения перевозки.

2.3.4.  В  случае  отсутствия  упаковки  или  ее  несоответствия  характеру  и  свойствам  груза,  в  целях
предотвращения возможности нанесения ущерба грузу в процессе перевозки осуществить дополнительную упаковку
груза по согласованию и за счет Клиента.

2.3.5.  Не  принимать  к  перевозке  грузы,  требующие  особых  условий  перевозки,  обеспечить  которые
Экспедитор не имеет возможности.

2.3.6. Оказывать Клиенту согласованные дополнительные услуги, связанные с перевозкой его груза.
2.3.7.  Во  исполнение  настоящего  Договора   заключать  договоры  с  третьими  лицами  от  своего  имени.

Возложение  исполнения  обязательств  на  третье  лицо  не  освобождает  Экспедитора  от  ответственности  перед
Клиентом за исполнение настоящего Договора.

2.3.8.  Экспедитор вправе  удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и
возмещения,  понесенных им в интересах Клиента расходов.

2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Выдавать Экспедитору доверенности, необходимые для осуществления получения и перевозки груза.
2.4.2. Получать у Экспедитора информацию о процессе перевозки груза.
3. Порядок оформления заявки
3.1. Клиент информирует Экспедитора о сроках и объемах предстоящих перевозок не позднее 1 (Одного)

рабочего  дня  до  начала  погрузки.  Информация передается  посредством факсимильной связи  или  по электронной
почте в виде заявки, содержащей  следующие данные:

 точные адреса мест погрузки и разгрузки груза;
 дата и время подачи транспортных средств под загрузку;
 вес, номенклатура, вид груза, количество мест и вид упаковки;
 адреса отправителя и получателя груза с указанием контактных телефонов;
 срок доставки груза получателю; 
 дата готовности груза к отправке;
 другие особенности перевозки конкретного груза.

________________________ ________________________
(экспедитор) (клиент)
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3.2. Прием груза Экспедитором и сдача его Грузополучателю осуществляются по товаросопроводительным
документам,  которые  оформляются  на  каждую перевозимую партию товара.  Прием и  сдача  товара  производится
грузоместом.

3.3. При невозможности перевозки и хранения груза более чем в один ярус Клиент делает соответствующую
отметку в заявке и оплачивает объем свободного над грузом места согласно тарифам.

3.4. Клиент вправе отозвать переданную Экспедитору заявку, а Экспедитор обязан прекратить исполнение
отозванной  Клиентом  Заявки  при  соблюдении  следующих  условий:  наличие  технической  и  организационной
возможности изъятия груза из перевозки; возмещение Клиентом Экспедитору всех расходов, произведенных в целях
исполнения заявки.

4. Порядок выдачи груза.
4.1.  Груз  выдается  Грузополучателю  по  предъявлении  документа,  подтверждающего  полномочия  лица

получающего груз, с обязательным подписанием товаросопроводительных документов.
4.2. Выдача груза доставленного Экспедитором с недостачей мест груза или повреждением упаковки (тары)

мест  груза  производится  комиссией  с  участием  представителя  Экспедитора,  Клиента  и/или  Грузополучателя.  По
результатам  сдачи-приемки  груза  комиссия  из  представителей  Экспедитора,  Клиента  и/или  Грузополучателя
составляет коммерческий акт, являющийся основанием для предъявления претензий по доставленному грузу. Акт
должен содержать: наименование товара, характер повреждений и др. К Акту Клиент должен приложить документы,
подтверждающие стоимость груза, а также фотографии, подтверждающие характер повреждений.

4.3. Претензии по недостаче, повреждениям (порче) груза, обнаруженные после выдачи груза, Экспедитором
не принимаются.

5. Страхование
5.1.  Клиент  может  дать  указание  Экспедитору  застраховать  перевозимый  груз  на  полную  стоимость  в

соответствие  товаросопроводительным  документам.  В  этом  случае  условия  страхования  и  перевозки,  а  также
стоимость данной перевозки согласовываются отдельно.

5.2.  Указание  Клиента  о  страховании  перевозимого  груза  должно  содержаться  либо  в  соответствующем
пункте  Поручения  экспедитору,  либо  оформлено  в  виде  отдельного  документа  с  подписью  уполномоченного
представителя Клиента. Он должен содержать указание на страховую сумму, которая не может превышать 100% от
цены  товара,  указанной  в  соответствующих товаросопроводительных  документах,  а   также  указание   на  размер
страховой премии и иные условия страхования. Данное указание должно быть передано Экспедитору не позднее 24
часов до начала погрузки.

5.3. При отсутствии указания Экспедитору застраховать перевозимый груз ответственность Экспедитора не
превышает пятикратного размера стоимости перевозки данного груза.

6. Порядок расчетов
6.1.  Размер  вознаграждения  за  услуги,  оказанные  Экспедитором,  определяется  согласно  тарифам

Экспедитора. Тарифы устанавливаются с учетом НДС. 
6.2. При согласовании тарифных ставок на перевозки расчеты производятся на основании тарифов, указанных

в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора. В случае согласования индивидуальных
ставок расчеты производятся на основании коммерческого предложения Экспедитора предоставленного Клиенту для
конкретной перевозки. 

6.3. Экспедитор имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы без дополнительного согласования
изменений с Клиентом. 

6.4. Оплата услуг Экспедитора по организации и осуществлению перевозки производится по факту оказания
услуг на основании счетов  Экспедитора, если иное не оговорено Сторонами дополнительно. Клиент оплачивает счета
Экспедитора в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты их получения. 

6.5. Счета Экспедитора выставляются в рублях и передаются Клиенту посредством факсимильной связи. 
6.6. По факту оказания услуг Экспедитор ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

периодом, представляет Клиенту отчет об оказанных услугах (справку) с приложением подтверждающих документов,
если  иной  порядок  отчетности  не  оговорен  Сторонами  отдельно.   Не  позднее 3-х  рабочих  дней от  даты
предоставления  указанного  отчета,  при  отсутствии  замечаний  со  стороны Клиента,  Стороны подписывают   Акт
приема-сдачи оказанных услуг. 

6.7. Дополнительные услуги, оказанные Экспедитором в порядке, предусмотренном  абз. 2 п. 1.3  настоящего
Договора,  а также дополнительные расходы, указанные п. 2.2.9 настоящего Договора,  оплачиваются Клиентом на
основании счетов, выставленных Экспедитором. 

7. Ответственность сторон.
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по

настоящему  Договору  в  соответствии  с  настоящим  Договором  и  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

7.2. Ответственность Экспедитора 
7.2.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реальной стоимости товара за

утрату,  недостачу  или  повреждение  (порчу)  груза  после  принятия  его  Экспедитором  и  до  выдачи  груза
Грузополучателю. Если  не докажет,  что утрата,  недостача  или повреждение (порча)  груза  произошли вследствие
обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

7.2.2. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в следующих размерах:

________________________ ________________________
(экспедитор) (клиент)
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 за  утрату  или  недостачу  груза  -  в  размере  действительной  (документально  подтвержденной)
стоимости груза или недостающей его части;

 за  повреждение  (порчу)  груза  -  в  размере  суммы,  на  которую  понизилась  действительная
(документально  подтвержденная)  стоимость  груза,   а  при  невозможности  восстановления
поврежденного груза -  в  размере действительной (документально подтвержденной) стоимости
груза;

 при отказе клиента страховать груз (объявлять стоимость груза) ответственность Экспедитора не
превышает пятикратного размера стоимости перевозки данного груза. 

7.2.3.  За  задержку  в  доставке  груза,  Клиент  имеет  право  предъявить  Экспедитору  штрафные  санкции  в
размере 0,5 % от стоимости соответствующей перевозки за каждый день просрочки.

7.2.4.  В случае  неподачи Клиенту  под загрузку  необходимые типов технически  исправных транспортных
средств, пригодных для перевозки грузов в срок и согласованном сторонами порядке, Экспедитор уплачивает Клиенту
штраф в размере 10% от стоимости перевозки. 

7.2.5.  Если  Экспедитор  докажет,  что  нарушение  обязательства  вызвано  ненадлежащим  исполнением
договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым
перед Экспедитором отвечает соответствующий Перевозчик. 

7.3. Ответственность Клиента:
7.3.1.  Клиент  несет  ответственность  за  убытки,  причиненные  экспедитору  в  связи  с  неисполнением

обязанности по предоставлению информации в соответствии с п. 2.2.2. настоящего Договора.
7.3.2. Клиент (Поставщик товара) несет полную материальную ответственность груз, который упакован в тару

не соответствующую, по мнению перевозчика, требованиям безопасной транспортировки или груз, который может
повредить  другие  грузы  в  пути  следования.  В  случае  порчи  вышеуказанными  грузами  других  грузов  в  пути
следования, Клиент (Поставщик товара) обязуется возместить все убытки Владельцам пострадавших грузов. Прямые
убытки подтверждаются Актом приёма груза на склад Экспедитора (Перевозчика) в пункте назначения и фактурными
данными пострадавших  грузов других Клиентов (Владельцев).

7.3.3.  Клиент  несет  ответственность  за  несвоевременную  оплату  услуг  Экспедитора  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

7.3.4.  За  задержку  в  оплате  счета  за  перевозку,  Экспедитор  имеет  право  предъявить  Клиенту  штрафные
санкции в размере 0,5 % от стоимости соответствующей перевозки за каждый день просрочки.

7.3.5. В случае неготовности Клиента к выдаче груза на момент подачи Клиенту под загрузку необходимых
типов  технически  исправных  транспортных  средств,  пригодных  для  перевозки  грузов  в  сроки  согласованном
сторонами порядке, Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере 10% от стоимости перевозки. 

8. Форс- мажор.
8.1. В случае возникновения обстоятельств, могущих помешать полному или частичному выполнению любой

Стороной соответствующих обязательств по Договору, таких как: неблагоприятные погодные условия, приводящие к
ограничению движения автотранспорта;  пожар или другие стихийные бедствия;  война,  военные действия любого
характера, блокада, запрещение экспорта или любые обстоятельства вне контроля Сторон.  Время установленное для
выполнения своих обязательств,  должно быть продлено на период, равный периоду, в который эти обстоятельства
имели место.

8.2.  Если  данные  обстоятельства  продолжаются  свыше  3  (трех)  месяцев,  каждая  из  сторон  имеет  право
прекратить дальнейшее выполнение своих обязательств по договору в целом, уведомив об этом другую Сторону. В
этом случае, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации за  свои возможные убытки.

9. Порядок предъявления претензий и рассмотрения споров.
9.1. Претензии по утрате, недостаче, повреждению (порче) груза предъявляются Экспедитору на основании

коммерческого  акта составленного в порядке, предусмотренном п. 4.2. Договора. 
9.2. В случае составления коммерческого акта по утрате, недостаче, повреждению (порче) груза, отметка о

данном акте вносится в транспортную накладную, по которой был доставлен груз.
9.3. В случае возникновения у сторон претензий по исполнению настоящего Договора, они  должны быть

предъявлены соответствующей стороне в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня возникновения права на
предъявление претензии. 

9.4. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в срок не позднее десяти (10) рабочих дней
с  момента  ее  получения  с  уведомлением  стороны,  предъявившей  претензию  о  результатах  ее  рассмотрения  в
письменной форме. 

9.5.  Все  споры, связанные с  исполнением условий настоящего Договора,  не урегулированные Сторонами
переговоров в претензионном порядке,  подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке,  предусмотренном
действующим  законодательством.

10. Заключительные положения.
10.1. Условия настоящего Договора и дополнения к нему носят конфиденциальный характер и могут  быть

разглашены третьим лицам только с письменного согласия другой Стороной.
10.2.  Настоящий Договор не может быть препятствием для выполнения Сторонами своих обязательств по

другим Договорам.

________________________ ________________________
(экспедитор) (клиент)
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10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 202_г., а по
обязательствам Сторон, принятым до даты окончания действия Договора, до полного исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.

10.4. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не заявит о его пересмотре, то
договор будет считаться пролонгированным на следующий год.

10.5. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив
об этом другую Сторону не менее чем за 15 дней до даты расторжения.

10.6.  Настоящий Договор составлен  в 2-х  идентичных экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую
силу,  один экземпляр у Экспедитора, один экземпляр у Клиента.

10.7. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов в  течение
3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.

10.8. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными    представителями
обеих Сторон и заверены печатями Сторон.

10.9.  В  целях  оперативного  обмена  документами  Стороны  договорились  о  возможности  использовать  в
качестве  официальных  документы,  переданные  посредством  факсимильной  связи,  с  последующим  обменом
оригиналами этих документов в течение 10 (десяти дней).

10.10. Со дня подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и подписанные в связи с ними
документы утрачивают силу.

11. Юридические адрес и платежные реквизиты Сторон.
Экспедитор Клиент 

ООО « Бета - Инфоком»

Адрес (место нахождения) юридического лица: 
195248, СПб, пр Энергетиков дом 19, литера А, офис 323
ИНН 7811096761 / КПП  780601001
ОГРН 1027806065154
Р/с 40702810470000001244
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОКПО 54295664
ОКВЭД 63.40, 63.11.3
ОКОГУ 49013
ОКАТО 40265562000
ОКОПФ 65
ОКФС 16

Тел. (812) 555-97-17, 297-31-57

«ЭКСПЕДИТОР»

Генеральный директор

_______________ / А.В. Бочагов / 

___________________202_г.

«КЛИЕНТ»

Генеральный директор

_______________/                          /

___________________202_г.

________________________ ________________________
(экспедитор) (клиент)
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