ДОГОВОР №

транспортной экспедиции
г. Набережные Челны

________2017г.

Общество с ограниченной ответственностью "Первая ТК", именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в
лице СЕРГАЧЕВОЙ ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ, действующей на основании Устава с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
____________________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязуется оказать Заказчику услуги по организации и выполнению грузовых перевозок по
маршруту, Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.
1.2. К отношениям Экспедитора и Заказчика применяются положения ГК РФ, ФЗ от 08.11.2007г. №259-ФЗ Устава
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Правил транспортно-экспедиционной
деятельности, ФЗ о Транспортно-экспедиционной деятельности № 87-ФЗ от 30.06.2003 г., Постановления
Правительства РФ № 554 от 08.09.2006 г. Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности, Общие
правила перевозки грузов автомобильным транспортом Утв. Минавтотрансом РСФСР от 30.07.1971 г., Постановления
Правительства РФ от 15.04.2011 г. Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом, Об
утверждении правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта Приказ
Минавтотранса РСФСР № 19 от 09.12.1970 г. касающейся настоящего Договора.
1.3. Договор, Приложения к данному Договору, а также все иные документы, имеющие отношение к перевозке грузов,
переданные или принятые по факсу или электронной почте считаются за оригиналы, в случае соблюдения требований
законодательства о печатях и подписях уполномоченных лиц. Стороны обязаны в последующем направить оригиналы
переданных по факсу или электронной почте документов, а так же обменяться оригиналами.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ И ДОСТАВКИ
2.1. Организация перевозки и доставка грузов выполняется строго на основании поданной Заказчиком и
подтвержденной Экспедитором Заявки, согласно форме, согласованной Сторонами.
2.2. Подача Заказчиком и подтверждение Экспедитором Заявки осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. Подача Заявки Экспедитору:
2.2.1.1.Для организации каждой отдельной перевозки груза Заказчик направляет в адрес Экспедитора Заявку, не
позднее чем за сутки, до даты планируемой отгрузки груза, посредством факсимильной связи или электронной почты.
2.2.2. Подтверждение Заявки Экспедитором
2.2.2.1. Экспедитор подтверждает готовность исполнения Заявки посредством заполнения соответствующих разделов
в полученной от Заказчика Заявки, путем указания регистрационных номеров транспортных средств перевозчика,
фамилии, имени и отчества водителя и его паспортных данных, водительского удостоверения и направления
Заказчику, подписанной и скрепленной печатью Экспедитора Заявки посредством факсимильной связи или
электронной почты в срок до 17 часов 00 минут дня, предшествующего дате планируемой отгрузки.
2.2.2.2. После выполнения Экспедитором действий, указанных в п. 2.2.2.1 настоящего Договора Заявка считается
принятой к исполнению и подтвержденной Экспедитором и является неотъемлемой частью Договора.
2.2.3. Отмена и изменение Заявки
2.2.3.1. Изменение, внесение дополнений Сторонами в подтвержденную Заявку в одностороннем порядке не
допускается, за исключением случаев, когда такие изменения были произведены в порядке, предусмотренном
настоящим разделом.
2.2.3.2. В случае указания неверных сведений в Заявке, необходимости изменения маршрута транспортной
экспедиции Заказчик направляет письменное уведомление Экспедитору об изменениях в Заявке.
2.2.3.3. Экспедитор вправе изменить условия, подтвержденные им в Заявке (транспортное средство, водителя),
направив Заказчику посредством факсимильной связи или электронной почты соответствующее уведомление не
позднее 17-00 часов дня, предшествующего дате планируемой отгрузки.
2.2.3.4. Любые изменения в согласованной Заявке, а также изменения условий перевозки в ходе выполнения Заявки
должны быть своевременно согласованы Сторонами в письменном виде. Изменения, внесенные в одностороннем
порядке, силы не имеют.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор обязан:
3.1.1. Выполнять Заявки Заказчика надлежащим образом и строго в установленный в Заявке срок.
3.1.2.Производить расчет стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов, по письменным запросам
Заказчика. 3.1.3.Информировать Заказчика об оптимальных маршрутах перевозки грузов.
3.1.4.Своевременно выставлять Заказчику счета на оплату услуг, а также счета на доплату и на возмещение расходов,
понесенных Экспедитором в интересах Заказчика, включая расходы за задержку транспортного средства.
3.1.5.После оплаты Заказчиком выставленного Экспедитором счета на согласованную стоимость услуг сообщать
Заказчику требования, необходимые для беспрепятственного продвижения транспортного средства, подлежащие
обязательному выполнению Заказчиком (инструкции для заполнения перевозочных документов: по оплате тарифа и
охраны, выполнению таможенных формальностей, условия упаковки и маркировки груза и др.)
3.1.6. По запросу Заказчика организовать страхование груза за отдельную плату. За полную или частичную утрату,
повреждение груза, а также за потерю товарного вида, Экспедитор обязан возместить полную стоимость реального

ущерба.
3.1.7. Возложение обязанностей на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за
исполнение Договора.
3.1.8. Экспедитор обеспечивает слежение за перемещением транспортного средства с грузом и предоставлением
Заказчику информации о местонахождении транспортного средства. При необходимости оперативно выяснять
причины задержки транспортного средства, контролировать их устранение.
3.1.9. По Заявке Заказчика оказывать содействие в решении вопросов согласования перевозок негабаритных,
тяжеловесных и опасных грузов.
3.1.10. Готовить и направлять Заказчику ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Акты об
оказанных услугах, счета-фактуры на объемы оказанных услуг и счета на доплату за объемы фактических услуг,
превысившие согласованные, (факсом или электронным сообщением, а оригиналы – по почте или иным
согласованным способом). В случае, если направленный Заказчику акт не будет подписан в течении 14 дней с
момента отправки и не будет выслан мотивированный отказ, то акт считается принятым и утвержденным Заказчиком.
По собственной инициативе или по инициативе Заказчика готовить и направлять Заказчику в том же порядке Акты
сверки взаиморасчетов.
3.1.11. Экспедитор по Заявке Заказчика за отдельную оплату может организовывать и сопровождать перевозки грузов,
оказывать услуги по транспортировке, погрузке и перегрузке.
3.1.12. Организовать подачу/подавать подвижной состав под погрузку в обусловленное в Заявке время.
3.1.13. Обеспечить предъявление водителем Экспедитора грузоотправителю документа, удостоверяющего личность
водителя Экспедитора, а также доверенности на получение груза (либо факсимильной копии доверенности, при
условии предоставления в дальнейшем оригинала, вместе с документами в порядке, предусмотренном п. 3.1.15
настоящего договора).
3.1.14. Предоставлять для осуществления перевозки груза транспортные средства в технически исправном состоянии,
обеспеченные всеми необходимыми документами и лицензиями/разрешениями, а также необходимыми
приспособлениями для осуществления планируемых перевозок.
3.1.15. Подтвердить Заявку Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.16. Доставить груз строго в пункт назначения, в том числе силами привлеченных третьих лиц, в том же количестве
и состоянии, в котором он был принят от грузоотправителя, и выдать его уполномоченному на получение груза
получателю, чьи полномочия удостоверены доверенностью.
3.1.17. По запросу Заказчика предоставлять полную информацию о ходе выполнения конкретной Заявки, включая
сведения о прибытии/убытии транспортного средства с/на места погрузки/разгрузки, а также обо всех сложностях,
возникающих в процессе осуществления погрузки, транспортировки, выгрузки и повреждениях груза.
Экспедитор обязан оперативно информировать Заказчика обо всех причинах задержек, произошедших в пути
следования транспортного средства, и о предполагаемых сроках прибытия на загрузку/выгрузку. Информация
предоставляется с помощью любого доступного вида связи.
При возникновении таких непредвиденных обстоятельств, как: стихийные бедствия, политические действия,
дорожно-транспортное происшествие (ДТП), пожар, хищение любой формы либо повреждение груза, совершенное
третьими лицами, обстоятельства, приведшие к уничтожению (пропаже), недостаче, порче груза, Экспедитор
обязуется принять все меры для сокращения возможных убытков, незамедлительно, в день происшествия, сообщить о
данном факте Заказчику и соответствующим государственным органам (ГИБДД, МВД и т.д.), а также предоставить
Заказчику в течение 10 (десяти) дней, с момента возникновения данных обстоятельств, подтверждающие документы.
3.2. Экспедитор вправе:
3.2.1. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до предоставления
Заказчиком необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях перевозки и иной
информации, необходимой для исполнения своих обязанностей. При этом Стороны полагают, что информация,
указанная в Заявке, в случае ее принятия Экспедитором, является достаточной для организации перевозки указанной
партии груза.
3.2.2. В случае невозможности выполнения Заявки собственными силами и средствами Экспедитор самостоятельно
может привлечь для исполнения обязательств по настоящему договору уполномоченных третьих лиц.
3.2.3. Экспедитор оставляет за собой право либо предоставить заявленный Заказчиком транспорт, либо транспорт,
подходящий для перевозки конкретного груза, указанного в Заявке.
3.2.4. Экспедитор оставляет за собой право приостановить действие Договора и Заявки в случае нарушения сроков и
порядка оплаты транспортных услуг Заказчиком. Экспедитор вправе удерживать груз, в случае нарушения
Заказчиком сроков и условий оплаты услуг, до полного их исполнения.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.Выдавать Экспедитору письменную Заявку на оказание услуг по согласованной форме, подписанную
уполномоченным лицом, в срок, достаточный для согласования с привлеченными третьими лицами.
3.3.2. Своевременно предоставлять Экспедитору всю необходимую для оказания услуг информацию (точную и
достоверную информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, наименование, вес, объем и др. данные), а
также по запросу Экспедитора предоставлять копии документов для подготовки юридической и бухгалтерской
документации (Карту партнера, Устав, Свидетельства ИНН, ОГРН, приказ о назначении директора (копию паспорта
директора), выписку из ЕГРЮЛ и т.д.).
3.3.3. Своевременно оплачивать выставленные Экспедитором счета в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.4. Незамедлительно сообщать Экспедитору в письменном виде (факс, электронное сообщение) о любых
изменениях в Заявках, выдаваемых Заказчиком, влияющих на выполнение обязательств по настоящему Договору.

3.3.5.Ежемесячно до 15 числа каждого месяца предоставлять Экспедитору подписанные Акты об оказанных услугах и
Акты сверки взаиморасчетов (если таковые направлялись Исполнителем) за предыдущий месяц или мотивированный
отказ с приложением документальных подтверждений (факсом, электронным сообщением, а оригиналы – по почте
или иным согласованным способом).
3.3.6.Возмещать Экспедитору документально подтвержденные расходы, возникшие из – за задержки грузов по
инициативе или указанию таможенных органов либо иных органов государственного контроля (надзора), а также по
вине Заказчика, по причине наличия ошибок, несвоевременного информирования о начале перевозки или
несоответствий в имеющихся перевозочных и других товаросопроводительных документах и/или при отсутствии
документов для осуществления таможенного, санитарного контроля, других видов государственного контроля
(надзора) по грузам и других нарушений условий транспортировки груза по вине Заказчика.
3.3.7.Оплачивать причитающееся Экспедитору вознаграждение и возмещать все фактические расходы и сборы,
понесенные Экспедитором в интересах Заказчика, в соответствии с настоящим Договором и Заявкой.
3.3.8.В случае несвоевременной оплаты вознаграждения Заказчику третьими лицами, Заказчик обязан в оговоренные
в настоящем Договоре и/или в Заявке сроки оплатить вознаграждение Экспедитору из собственных средств.
3.3.9.Предоставлять копии перевозочных документов и других товаросопроводительных документов.
3.3.10.Каждая Сторона обязуется не совершать действий, которые могут причинить ущерб интересам другой
Стороны.
3.3.11. Организовать погрузо-разгрузочные работы, оформление и передачу водителю транспортного средства всех
необходимых для перевозки товарно-транспортных и сопроводительных документов, в том числе: товарнотранспортную накладную по форме 1-Т, товарную накладную по форме ТОРГ-12, а также доверенности, сертификаты
и другие документы.
3.4.12. До прибытия транспортных средств на место погрузки обеспечить подготовку груза к погрузке, обеспечить
надлежащую упаковку и крепление груза по нормам и правилам, гарантирующим сохранность груза во время его
транспортировки.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать представления сведений о ходе выполнения поручения, передачи всего исполненного по договору,
представления отчета и оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Стоимость услуг по настоящему Договору включает в себя: вознаграждение Экспедитора, провозные платежи,
дополнительные сборы, стоимость других услуг перевозчика и иных третьих лиц, привлеченных Экспедитором для
выполнения Заявки Заказчика.
Величина НДС учитывается по действующей ставке и отражается в документах, подтверждающих стоимость услуг.
4.2. Все расчеты по настоящему договору производятся посредством 100% предоплаты услуг по перевозке груза в
течение пяти банковских дней, с момента получения счета, либо согласно условиям заявки.
4.3.Счета на доплату за фактический объем услуг, превысивший согласованный, Экспедитор выставляет
одновременно с Актами об оказанных услугах и Актами сверки расчетов за отчетный месяц (при необходимости),
направленными электронной почтой или факсом. Счета на возмещение расходов за задержку транспортного средства
Экспедитор выставляет после получения от соответствующих структур (охранной организации, СВХ), документов,
подтверждающих факт задержки.
4.4. Оплата считается произведенной Заказчиком в момент зачисления средств на расчетный счет Экспедитора.
4.5.Все расходы, включая банковские, понесенные Экспедитором в связи с исполнением Заявки Заказчика,
осуществляются за счет Заказчика.
4.6.Оплата услуг и расходов по счетам Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 1 – 3 (одного-трех)
банковских дней с даты выставления счета, если не согласовано иное.
4.7.После осуществления оплаты счетов Экспедитора Заказчик передает Экспедитору в день платежа по факсу копию
платежного поручения с отметкой банка. По запросу Заказчика Экспедитор предоставляет информацию по
поступившим от Заказчика суммам.
4.8.Окончательный размер вознаграждения Экспедитора определяется по факту оказания услуг и отражается в Акте
об оказанных услугах.
4.9.Акты об оказанных услугах составляются на основании отгрузочной информации, предоставленной Экспедитору
перевозчиком, либо контрагентом Экспедитора, с учетом отгрузочной информации, полученной от Заказчика.
4.10.Окончательные расчеты осуществляются в течение трех банковских дней с даты выставления счета.
4.11.Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в российских рублях.
4.12.В случае отказа Заказчика от своей Заявки, полученные Экспедитором денежные средства возвращаются
Заказчику по письменному требованию последнего или могут быть использованы в качестве аванса за последующие
услуги Экспедитора. Денежные средства возвращаются в течение трех банковских дней с момента получения от
задействованных структур соответствующих подтверждений о том, что перевозки не были совершены, при этом из
возвращаемых сумм удерживаются фактически понесенные Экспедитору затраты и вознаграждение Экспедитора за
фактически оказанные услуги по Договору на момент отказа Заказчика от услуг. В этом случае Сторонами
составляется Акт об оказанных услугах на удержанные суммы. Из возвращаемых сумм также удерживаются расходы
Экспедитора по возврату денежных сумм Заказчику, в том числе расходы на конвертацию.
4.13.При исчислении стоимости услуг в иностранной валюте, сумма возвращаемых денежных средств Заказчику
определяется как рублевый эквивалент стоимости услуг по курсу Банка России на дату зачисления предоплаты на
расчетный счет Экспедитора.

4.14.При оплате по настоящему Договору в российских рублях услуг, стоимость которых исчислена в иностранной
Валюте, Заказчик оплачивает рублевый эквивалент стоимость услуг по курсу Банка России на день осуществления
платежа.
4.15.При расчетах за перевозки по территориям стран СНГ (кроме России), стран Балтии и третьих стран в российских
рублях, Заказчик оплачивает Экспедитору расходы на конвертацию российских рублей в иностранную валюту в
размере 0,5 % от суммы платежей.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора
Стороны несут взаимную ответственность в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
5.2.Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
одной Стороной был причинен другой Стороне материальный ущерб, он подлежит возмещению виновной Стороной в
полном объеме.
5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг, счетов, выставленных на доплату или на возмещение расходов
Экспедитора, Заказчик уплачивает Экспедитору пени в размере 0,05 % от просроченной суммы задолженности за
каждый день просрочки.
5.4.В случае выявления Экспедитором отправок, не указанных в Заявках Заказчика и одностороннее (со стороны
Заказчика) изменение условий Заявки, Экспедитор вправе применить штрафные санкции в размере двойного тарифа,
официально действующего у перевозчиков.
5.5.Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную сторону от выполнения ее обязательств по
настоящему Договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны договорились о неразглашении условий настоящего Договора, а также его приложений и дополнений
третьим лицам в течение срока действия Договора,(а именно информацию о стоимости перевозки, условий и сроков
оплаты а также в течение двух лет после его расторжения или истечении срока действия. При этом передача
информации, связанной с настоящим Договором, аффилированным лицам Сторон не является нарушением условий
конфиденциальности
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору,
если данный факт явился следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: все виды стихийных бедствий, пожар, хищение
любой формы либо повреждение груза, совершенное третьими лицами, начало боевых действий в районе
осуществления перевозок, террористические акты, отраслевые забастовки, действия органов государственной власти
и управления.
7.2. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об этом событии
другую сторону в письменном виде в течение одного дня после получения информации.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1. Договора, исполнение
обязательств обеих Сторон по настоящему договору приостанавливается на срок действия таких обстоятельств, но не
более чем на тридцать дней, по истечении которых Стороны вправе расторгнуть Договор без возмещения убытков
друг другу.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны решаться
путем переговоров.
Стороны обязуются принимать все необходимые меры для устранения препятствий, которые могут прямо или
косвенно повлиять на выполнение настоящего Договора.
8.2. Претензия Заказчика к Экспедитору по качеству принятого (отгруженного) груза должна быть предъявлена в
течение 3-х дней со дня передачи груза грузополучателю с обязательным приложением документов, подтверждающих
требования. По истечении 3-х дневного срока претензия Заказчика по качеству доставленного груза будет возвращена
Экспедитором без рассмотрения по существу.
8.3. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, получившая
претензию, обязана удовлетворить ее или дать мотивированный отказ в течение 10 календарных дней с момента
получения претензии. Претензии, отправленные и/или полученные по средствам факсимильной и электронной связи
считаются за оригинал и имеют юридическую силу.
8.4. В случае получения отказа в удовлетворении претензии или частичного удовлетворения претензии, спор
подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 07.06.2018 года.
9.2. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год в случае,
если ни одна из Сторон в течение 30-ти дней до истечения срока его действия не известит в письменном виде другую
сторону о расторжении Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в любое время и после исполнения всех финансовых
обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью.
10.3. Документы, которые Стороны направляют друг другу в рамках настоящего Договора, должны быть переданы
способом, позволяющим установить факт их получения.
10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют
юридическую силу.
10.5. Настоящий Договор и Приложения к нему подписаны в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно уведомить
об этом друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней.
Заказчик

Директор ___________________/_________________/

Экспедитор
ООО «Первая ТК»
Юридический адрес: 423810, Татарстан Респ,
Набережные Челны г, пр-кт Сююмбике, д.40, кв.174
Почтовый адрес: 423810, Татарстан Респ, Набережные
Челны г, ООО "Первая ТК"
ОГРН 1171690047693
ИНН: 1650349062/ КПП: 165001001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810029140002934
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК"
кор/счет 30101810200000000824
БИК 042202824
Тел.: +7 960-058-20-63
Email: 9600582063@mail.ru

Директор ___________________/Сергачева Ю. В./

