ДОГОВОР
оказания транспортно-экспедиционных услуг
по организации перевозок грузов автомобильным транспортом
г. Санкт-Петербург

«___»_________

2019 г.

НАЗВАНИЕ ФИРМЫ, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АТК «ТЕМП», в дальнейшем именуемое Экспедитор, в лице
генерального директора Кондратьевой Парвины Саидовны, действующей на основании ______, с другой стороны, (именуемые в
дальнейшем вместе Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента от своего имени за счет Клиента,
юридические и иные действия, направленные на обеспечение организации перевозок грузов автомобильным транспортом.
1.2. Экспедитор оказывает транспортно-экспедиционные услуги и организует перевозку грузов в соответствии с
настоящим договором, в случаях, не предусмотренных условиями договора, стороны руководствуются: Гражданским кодексом
РФ; Федеральным законом от 30.06.2003г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» РФ; Федеральным законом от
08.11.2007г. №259-ФЗ (ред. от 06.11.2011г.) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» РФ; Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011г. №272), Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенцией МДП), Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (Заключенной в Женеве
19.05.1956г.) (Конвенцией КДПГ), а также действующим законодательством РФ и нормами международного права.
2. Права и обязанности Экспедитора
2.1. Экспедитор оказывает транспортно-экспедиционные услуги и организует перевозки грузов на основании настоящего
договора и предварительного письменного Поручения Клиента, которое является неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №1). В день поступления Поручения Экспедитор либо подтверждает возможность предоставления услуг и их
стоимость, либо заявляет о невозможности оказания данных услуг.
2.2. Экспедитор за счет Клиента по его письменному заявлению, указанному в особых условиях Поручения, заключает
договор страхования груза с указанием в качестве выгодоприобретателя Клиента и / или договор вооруженной охраны груза, если
иное не оговорено в Поручении.
2.3. Экспедитор определяет тип и количество автомобилей, необходимых для перевозки, в зависимости от объема и
характера груза.
2.4. Экспедитор обеспечивает подачу исправного подвижного состава в пункт погрузки в состоянии, пригодном для
перевозки заявленного типа груза и отвечающем санитарным требованиям.
2.5. Экспедитор обеспечивает отправку груза, своевременную доставку в пункт назначения и выдачу уполномоченному
на получение груза лицу.
2.6. Экспедитор имеет право привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц, отвечая за их действия перед
Клиентом.
2.7. Экспедитор вправе заменить подаваемое транспортное средство на аналогичное непосредственно в день подачи с
соответствующим письменным уведомлением Клиента о ФИО водителя, его паспортных данных и номере гос. регистрации
автомобиля, подаваемого взамен ранее заявленного, но не позднее 3-часов до подачи транспортного средства.
2.8. Экспедитор имеет право менять маршрут перевозки груза и т.п. без получения предварительного согласия Клиента
или его представителя, в том случае, если Экспедитор был вынужден отступить от указаний Клиента по независящим от него
обстоятельствам, в т.ч. в связи с неполными и / или неточными указаниями Клиента. Экспедитор в течение суток обязан
письменно уведомить Клиента о произведенных заменах.
2.9. Экспедитор имеет право запрашивать у Клиента дополнительные сведения, необходимые для надлежащего оказания
услуг.
2.10. Экспедитор вправе проверять достоверность предоставленных Клиентом документов, информации о свойствах
груза, условиях его перевозки и иной информации, необходимой для надлежащего оказания услуг.
2.11. Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до
предоставления Клиентом необходимых документов, а так же информации о свойствах груза, условиях его перевозки и иной
информации, необходимой для надлежащего оказания услуг.
2.12. Порядок проверки массы груза и количества грузовых мест при выдаче груза грузополучателю в пункте назначения
должен соответствовать порядку проверки массы груза и количества грузовых мест при приемке груза от грузоотправителя в
пункте отправления.
2.13. Экспедитор в течение 10 дней с момента совершения перевозки, указанной в Поручении Клиента, предоставляет
Клиенту ТН с отметкой грузополучателя о получении груза, акт выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в полном
соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 169 НК РФ) по форме, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137 (в соответствующих редакциях). Моментом совершения перевозки, для целей
настоящего договора, считается день получения Экспедитором подлинного экземпляра товарной накладной с отметкой
грузополучателя о принятии груза.
3. Права и обязанности Клиента.
3.1. Клиент обязан своевременно направлять Экспедитору Поручения на оказание транспортно-экспедиционных услуг и
организацию перевозок грузов и, одновременно с Поручением, предоставлять полную, точную и достоверную информацию,
необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. В целях беспрепятственного осуществления перевозки груза Клиент /грузоотправитель обязан приложить к
транспортной накладной документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в
соответствии с требованиями законодательства РФ, а также сертификаты, паспорта качества, удостоверения, другие документы,
наличие которых установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
3.3. Клиент обязан предъявлять груз в количестве и качестве, указанном в Поручении.
3.4. Клиент обязан до прибытия автотранспорта под погрузку подготовить груз к перевозке надлежащим образом:
проверить его качество, количество, состояние, температуру (при перевозке груза в терморежиме); затарить (грузоотправитель
отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки груза, а также применения тары и упаковки, которые не
соответствуют свойствам груза).
3.5. Клиент обязан предоставлять к перевозке скоропортящийся груз при температуре, соответствующей его хранению и
транспортировке.

3.6. При предъявлении для перевозки груза в таре или упаковке грузоотправитель обязан маркировать каждое грузовое
место в соответствии с правилами перевозок грузов.
3.7. Клиент обязан осуществлять своими силами и средствами погрузку и разгрузку грузов. Клиент обязан уложить и
надежно закрепить грузы в кузове таким образом, чтобы исключить их повреждение во время перевозки, и обеспечить
сохранность подвижного состава при погрузке, выгрузке и в пути следования. Клиент обязан предоставлять необходимые для
погрузки и перевозки приспособления и вспомогательные материалы. Все принадлежащие грузоотправителю приспособления
возвращаются перевозчиком грузоотправителю в соответствии с его указанием в транспортной накладной и за счет
грузоотправителя, а при отсутствии такого указания выдаются грузополучателю вместе с грузом в пункте назначения.
3.8. Грузоотправитель по требованию представителя Экспедитора обязан устранить нарушения установленного порядка
погрузки груза в транспортное средство. В случае невыполнения грузоотправителем требований об устранении недостатков в
погрузке груза перевозчик вправе отказаться от осуществления перевозки.
3.9. Клиент обязан проверить перед погрузкой пригодность в коммерческом отношении подвижного состава для
перевозки данного вида груза (об отказе использования по причине непригодности для, перевозки конкретного груза сделать
отметку в транспортной накладной и / или составить акт).
3.10. Клиент обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки и погрузочно-разгрузочные площадки в исправном
состоянии для осуществления беспрепятственного и безопасного движения автопоездов грузоподъемностью до 25 тонн.
3.11. Клиент обязан не перегружать автомобили Экспедитора свыше их норматив
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грузоподъёмности.
3.12. По окончании погрузки крытые транспортные средства, контейнеры, предназначенные одному грузополучателю,
должны быть опломбированы. Пломбирование транспортных средств, контейнеров осуществляется грузоотправителем.
3.13. После выгрузки грузов транспортные средства, контейнеры должны быть очищены от остатков этих грузов, а после
перевозки грузов, перечень которых определяется правилами перевозок грузов, транспортные средства, контейнеры должны быть
промыты и при необходимости продезинфицированы. Данная обязанность лежит на грузополучателе.
3.14. Клиент обязан после исполнения перевозки подписать акт о выполнении работ (оказании услуг), представленный
Экспедитором.
4. Сроки и порядок расчетов.
4.1. Экспедитор предъявляет к оплате счета за оказываемые им в рамках настоящего договора услуги по каждой
организованной перевозке после доставки груза грузополучателю, а также счета на оплату документально подтвержденных
расходов, возникших в результате виновных действий или необоснованного бездействия Клиента. Счета высылаются Клиенту по
электронной почте, номер которой указан в разделе 10 настоящего Договора.
4.2. Клиент обязан оплатить Экспедитору его затраты, вознаграждение за оказанные услуги, дополнительные
документально подтвержденные расходы в случае их возникновения в результате виновных действий или необоснованного
бездействия Клиента в соответствии с выставленными счетами. Оплата осуществляется путем перечисления соответствующих
сумм на расчетный счет Экспедитора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения пакета документов по перевозке
(Акта выполненных работ, Счета, счета-фактуры, товарной накладной, транспортной накладной, реестра полученных
документов).
4.3. Экспедитор передает, а Клиент принимает выполненные Экспедитором услуги по каждой заявке путем оформления
Акта выполненных работ, подписанного и заверенного печатями Сторон. В случае, если Клиент не подписывает Акт
выполненных работ и не предоставляет мотивированный отказ от его выполнения в течение 10 рабочих дней, поручение
Экспедитора считается выполненным, Акт выполненных работ – принятым Клиентом, а услуги подлежащими оплате в полном
объеме.
4.4. Согласованные тарифы на перевозку могут быть изменены в связи с увеличением себестоимости перевозок, а также
другими обстоятельствами, определяющими уровень цен. Экспедитор оставляет за собой право изменять действующие тарифы,
предупредив об этом Клиента письменно не менее, чем за 15 дней до введения новых тарифов. Изменение тарифов оформляется
Дополнительным соглашением к Настоящему Договору.
4.5. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты он выплачивает Экспедитору пени в размере 0,1% от стоимости
перевозки за каждый день просрочки платежа, но не более 20% от суммы задолженности.
4.6. В случае, если валютой платежа является иностранная валюта, то все расходы, связанные с прохождением сумм
платежей через банки-корреспонденты, возлагаются на Клиента.
5. Ответственность «Сторон»
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны
несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются настоящим договором, Гражданским кодексом РФ;
Федеральным законом от 30.06.2003г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» РФ; Федеральным законом от
08.11.2007г. №259-ФЗ (ред. От 06.11.2011г.) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» РФ; Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011г. №272).
5.2. Стороны настоящего договора признают невиновность Экспедитора в следующих случаях:
- ущерб возник в результате умысла и / или небрежности Клиента (грузоотправителя/ грузополучателя).
- груз прибыл в исправном кузове подвижного состава и с неповрежденными пломбами грузоотправителя.
- ущерб возник в результате отсутствия у Экспедитора информации о свойствах груза, условиях его перевозки и иной
необходимой информации, которая должна была быть предоставлена Клиентом экспедитору;
- груз прибыл в исправной упаковке, с исправной защитной маркировкой (пломбировкой) грузоотправителя.
- ущерб возник в результате ненадлежащей укладки и крепления груза в транспортном средстве, если грузоотправитель отказался
устранить указанные ему недостатки в укладке груза.
- ущерб возник в результате несоответствующей маркировки, упаковки и укупорки груза.
- недостача, утрата (гибель), порча, повреждение груза, произошли с грузом, который находится внутри паллеты и / или короба.
5.3. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза только при предоставлении Клиентом соответствующего акта по форме ТОРГ-2, заверенного
надлежащими ответственными лицами со стороны Грузополучателя, Экспедитора и по возможности уполномоченного
представителя Клиента, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ Гражданским кодексом РФ;

Федеральным законом от 30.06.2003г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» РФ; Федеральным законом от
08.11.2007г. №259-ФЗ (ред. От 06.11.2011г.) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» РФ; Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011г. №272) и настоящим договором.
5.4. Клиент несет полную ответственность за уплату всех таможенных платежей и пошлин в отношении грузов,
принятых к транспортировке Экспедитором при международных перевозках, а также за достоверность сведений, указанных в
документации, предоставляемой Экспедитору для выполнения перевозки.
5.5. По истечении 3 часов ожидания погрузки Экспедитор вправе возвратить подвижной состав в гараж или использовать
его на других перевозках. В этом случае перевозка считается несостоявшейся и Экспедитор ответственности за ненадлежащее
исполнение перевозки не несет.
5.6. В случае многократного нарушения Клиентом обязательств по уплате вознаграждения Экспедитору и иных
документально подтвержденных расходов, произведенных Экспедитором в интересах Клиента, Экспедитор имеет право
удерживать находящийся в его распоряжении груз до исполнения Клиентом своих обязательств.
5.7. За отказ Клиента от согласованного Сторонами Поручения менее, чем за 12 часов до начала перевозки, Клиент
уплачивает Экспедитору штраф в размере 1000 рублей.
5.8. За отказ Клиента от транспорта, поданного ко времени и в соответствии с условиями согласованного сторонами
Поручения, последний выплачивает Экспедитору при выполнении междугородних перевозок штраф в размере 20% стоимости
фрахта, но не менее 1000 рублей; при организации транспортных услуг с повременной оплатой Клиент уплачивает штраф в
размере минимальной стоимости услуг, указанной в Поручении.
5.9. За неправильное оформление транспортных документов Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере 1 000
рублей за каждый неверно оформленный документ.
5.10. Клиент вправе считать груз утраченным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз, если он не был
выдан грузополучателю по его требованию: в течение 10 дней со дня приема груза для перевозки при перевозках в городском и
пригородном сообщениях; в течение 30 дней со дня, когда груз должен был быть доставлен грузополучателю, при перевозке в
междугородном сообщении.
5.11. Штрафы и пени, указанные в настоящем разделе, выплачиваются Клиентом Экспедитору в течении 3 дней с
момента предъявления требования.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в рамках исполнения настоящего договора, разрешаются
путем переговоров.
6.2. Претензии выставляются в течение 5-ти дней с момента, когда потерпевшая сторона узнала о нарушении своих прав
и рассматриваются в течение 30 дней со дня получения соответствующей претензии.
6.3. Претензии предъявляются в письменной форме. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие
право на ее предъявление. К претензии в отношении утраты, недостачи, порчи или повреждения груза, кроме документов
подтверждающих право на предъявление претензии, должны быть приложены документы, удостоверяющие стоимость и
количество отправленного груза в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке.
6.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения Истца.
7. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
таким событиям чрезвычайного характера относятся: воздействие ядерной энергии, радиации в любой форме, пожары.
Наводнения и иные явления природы, военные действия, зафиксированные соответствующими органами, акты органов власти и
управления РФ и других стран СНГ.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., одна из Сторон без промедления извещает о них другую в
письменном в виде. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую.
7.4. В случаях, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, или
если при наступлении таких обстоятельств стало ясно, что они и их последствия будут действовать более 1 (одного) месяца,
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом письменно другую Сторону за две недели до даты
расторжения. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, понесенных ею в связи с
настоящим договором.
8. Сроки действия договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года.
8.2 Договор продлевается на каждый последующий календарный год, если любая из Сторон в письменном виде не
заявит о его расторжении не позднее, чем за один месяц до завершения первого или последующего сроков его действия.
9. Дополнительные положения
9.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному для каждой из Сторон.
9.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору вносятся по соглашению Сторон и являются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры, соглашения, переписка, протоколы о
намерениях по вопросам, касающиеся настоящего договора, утрачивают юридическую силу.
9.5. Факсимильные копии, которыми Стороны обмениваются в целях исполнения обязательств по договору,
приравниваются к оригиналам. Каждая из Сторон впоследствии предоставляет другой Стороне оригиналы данных документов.

9.6. Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в
соответствующем договоре, счете продавца и товарно-транспортной накладной, а при ее отсутствии – исходя из средней цены на
аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого
требования или в день принятия судебного решения.

10. Адреса Сторон и банковские реквизиты.
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Почтовый адрес: 196191, Санкт-Петербург, площадь
Конституции, дом 7, почтовый ящик 46
Телефон (812) 309-96-91; (495) 118-07-45
ИНН/КПП 7802648092/781101001
ОГРН 1177847409222
р/с: 40702810303500011237
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