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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ДК-__/__-____  

г. Новосибирск          «___» _____________ 20___ г. 
 

ООО «Агентство мультимодальных перевозок», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Директор Шипилов Павел Викторович, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Клиент», в 

лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, - заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить услуги, связанных с перевозкой 
груза, а Клиент обязуется уплатить Экспедитору согласованное вознаграждение. 
1.2. В целях исполнения настоящего договора Экспедитор обязан осуществить перевозку груза различными видами транспорта, 
обеспечить отправку и получение груза, а также выполнить другие обязанности, связанные с перевозкой. 
1.3. По настоящему договору, если это будет дополнительно предусмотрено и согласовано сторонами в Поручении экспедитору, 
Экспедитор обязуется оказать дополнительные услуги, связанные с доставкой груза, такие как получение требующихся для экспорта или 
импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, 
уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на Клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, осуществление 
страхования груза, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных в Поручении экспедитору. 
1.4. Поручение экспедитору – экспедиторский документ, оформляемый в соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона 
от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и пунктом 7 «Правил транспортно-экспедиционной 
деятельности», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2006 года № 554 (Приложение № 1 к 
настоящему договору), который определяет перечень и условия оказания Экспедитором Клиенту транспортно-экспедиционных услуг в 
рамках настоящего договора транспортной экспедиции. Поручения экспедитору являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Клиент обязан: 
2.1.1. предоставить Экспедитору документы и другую полную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и хранения, а 
также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором своих обязанностей; 
2.1.2. по требованию Экспедитора предоставить доверенности на право совершения действий, когда это требуется для целей выполнения 
настоящего договора; 
2.1.3. уплатить причитающееся Экспедитору вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору. 
2.1.4. сдать или обеспечить сдачу  в месте отправления для перевозки  груз (грузобагаж) Экспедитору  или уполномоченному им лицу с 
предъявлением стандартов или технических условий на сдаваемый груз,  транспортную тару  (упаковку).   Грузы (грузобагаж), на  
транспортную тару  (упаковку)  которых стандарты и технические условия не установлены, представляются к перевозке в исправной таре 
(упаковке), обеспечивающей их полную сохранность при перевозке, и соответствующей требованиям действующих нормативно-правовых 
актов. Транспортная тара (упаковка)  должна  обеспечивать сохранность сдаваемого к перевозке груза  (грузобагажа) при проведении 
Экспедитором или уполномоченным им лица погрузочно-разгрузочных работ для  надлежащего осуществления  погрузки (разгрузки), 
размещения и крепления груза в транспортном средстве (вагонах)  в целях обеспечения безопасности его  движения. 
2.2. Клиент вправе: 
2.2.1. требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза; 
2.2.2. выбирать маршрут следования груза и вид транспорта; 
2.2.3. давать указания Экспедитору, связанные с выполнением специальных требований при перевозке груза, определяемых 
особенностями груза. 
2.3. Экспедитор обязан: 
2.3.1. в соответствии с Поручением экспедитору оказать услуги по перевозке грузов; 
2.4. Экспедитор вправе: 
2.4.1. отступать от указаний Клиента, если только это необходимо в интересах Клиента и Экспедитор по не зависящим от него 
обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента в порядке, определенном настоящим договором, о его согласии на такое 
отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. В случае, если указания Клиента неточны или неполны либо не 
соответствуют договору транспортной экспедиции и Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить 
указание Клиента, Экспедитор оказывает экспедиционные услуги исходя из интересов Клиента; 
2.4.2. выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами 
транспорта исходя из интересов Клиента. При этом экспедитор обязан незамедлительно уведомлять Клиента в порядке, определенном 
настоящим договором, о произведенных изменениях; 
2.4.3. удерживать груз (грузобагаж) или поручить его удержание уполномоченному им лицу в самостоятельно избранных местах до 
полной оплаты своих услуг или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части оплаты за 
оказанные Экспедитором услуги. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. 
За возникшую порчу груза вследствие его удержания экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет 
Клиент; 
2.4.4. не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до представления Клиентам необходимых 
документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения 
Экспедитором своих обязанностей. 
2.4.5. не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до момента получения предварительной 
оплаты, если размер предварительной оплаты согласован в Поручении экспедитору. 
2.4.6. запрашивать у Клиента любые данные, связанные с грузом для целей организации его перевозки. 
2.4.7. в случаях, когда груз Клиента поступает в поврежденной таре/упаковке, со следами хищения или явного несоответствия 
фактического веса указанному в товаросопроводительных документах, известить об этом Клиента и после согласований за счет Клиента 
организовать инспекцию качества и количества грузов с привлечением специалистов сюрвейерских или иных экспертных организаций. 
2.4.8. в необходимых случаях, самостоятельно, без уведомления Клиента привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Клиентом за действия таких лиц. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. Для оказания транспортно-экспедиционных услуг Клиентом выдается заполненное и подписанное им Поручение экспедитору по 

форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору. Поручение экспедитору должно быть подписано руководителем Клиента (если 

Клиент является юридическим лицом) или индивидуальным предпринимателем (если Клиент является предпринимателем, 

осуществляющим деятельность без образования юридического лица) или иным лицом, уполномоченным на это доверенностью. Копия 

доверенности лица, подписавшего Поручение экспедитору, должна быть приложена к соответствующему Поручению экспедитору.). 
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Стороны признают за поручениями, переданными посредством факсимильной связи или в электронном виде (Интернет), силу оригиналов. 

Любые исправления и дополнения, вносимые в Поручение, согласовываются между сторонами и заверяются Экспедитором. 

3.2. Поручение экспедитору представляется Клиентом любым из следующих способов: 

·на бумажном носителе, переданном курьером, посредством почты или факса; 

·посредством электронной почты. 
3.3. Экспедитор рассматривает Поручение экспедитору не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения и направляет 
его Клиенту с отметкой о согласовании либо с отказом в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг с 
указанием причин отказа. Одновременно с отказом в согласовании Экспедитор вправе подписать и направить Клиенту для согласования 
Поручение экспедитору с условиями, на которых он готов организовать перевозку. Все изменения и дополнения сделанные в одностороннем 
порядке без согласования между сторонами недопустимы и юридического значения не имеют. 
3.4. Отметку о согласовании или подписание отказа в согласовании осуществляет руководитель Экспедитора или иное лицо, 
уполномоченное на это доверенностью. Поручение экспедитору с отметкой о согласовании или отказ в согласовании представляется 
Клиенту любым из следующих способов: 

· на бумажном носителе, переданном курьером, посредством почты или факса; 

· посредством электронной почты. 
3.5. Поручение экспедитору подлежит исполнению с момента его согласования Клиентом и Экспедитором, если иное не согласовано 
сторонами в Поручении экспедитору. 
3.6. Экспедитор обязан оказать услуги по перевозке груза и осуществить передачу груза Грузополучателю не позднее даты, указанной 
в согласованном сторонами Поручении экспедитору. Экспедитор участвует в организации оформления соответствующих документов при 
приеме груза от перевозчика в пункте назначения в случаях, когда это прямо предусмотрено условиями Поручения экспедитору. 
3.7. Когда при выполнении услуг, связанных с перевозкой груза, возникают условия, требующие оказания дополнительных услуг, 
Клиент обязан: 

· письменно в порядке, установленном пунктами 3.2. – 3.5. настоящего договора согласовать с Экспедитором стоимость дополнительных 
услуг Экспедитора и поручить ему их выполнение, или 

· самостоятельно и за свой счет осуществить действия, необходимые для дальнейшего выполнения Экспедитором своих обязанностей по 
настоящему Договору, или 

· от своего имени и за свой счет заключить договоры на оказание дополнительных услуг с третьими лицами для дальнейшего выполнения 
Экспедитором своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.8. В случае, когда по вине Клиента в результате его действий или бездействия существуют обстоятельства, препятствующие 
Экспедитору в оказании услуг по перевозке груза по настоящему договору и такие обстоятельства продолжаются более 15 календарных 
дней, Экспедитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Поручения экспедитору, направив Клиенту письменное 
уведомление курьером, почтой, по факсу или посредством электронной почты. Дата получения уведомления признается моментом 
прекращения отношений сторон по соответствующему Поручению экспедитора. При этом Экспедитор обязан в течение 10 дней с момента 
прекращения отношений сторон по соответствующему Поручению экспедитора передать Клиенту все документы на груз, и документы, 
связанные с его перевозкой. Клиент обязан возместить Экспедитору все его фактические расходы, убытки, а также уплатить вознаграждение 
Экспедитору. Сумма вознаграждения Экспедитору в этом случае не может быть менее, чем 5 % от суммы расходов, фактически понесенных 
Экспедитором. 

·4. ОПЛАТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. В Поручении экспедитору сторонами должна быть согласована стоимость выполнения услуг Экспедитором, связанных с 
перевозкой груза. 
4.2. Стоимость услуг по настоящему договору содержит в себе НДС, Экспедитор обязан выставлять Клиенту счет-фактуру с 
выделением сумм НДС. 
4.3. В Поручении экспедитору Клиент и Экспедитор согласовывают размер предварительной оплаты для оказания услуг по перевозке 
груза и оказании дополнительных услуг. 
4.4. Клиент обязан оплатить счета Экспедитора не позднее, чем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента их получения. Оплата 
счетов производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. В Поручении 
экспедитору может быть установлен иной срок оплаты счетов. 
4.5. После каждой перевозки груза Экспедитор направляет Клиенту подписанный со своей стороны Акт приема-сдачи оказанных услуг. 
Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения вернуть Экспедитору один экземпляр утвержденного им Акта или 
предоставить мотивированный отказ от приемки услуг. В случае не предоставления Клиентом утвержденного Акта или мотивированного 
отказа в указанный срок, услуги считаются принятыми в полном объеме. 
4.6. В случае, когда стоимость услуг Экспедитора и/или стоимость дополнительных услуг Экспедитора в выставляемых счетах 
выражена в иностранной валюте, то оплата таких счетов производится Клиентом в рублях РФ по курсу, установленному Центральным 
банком РФ на день оплаты (списания с расчетного счета Клиента), увеличенному на 1,5%, если иное не установлено сторонами в Поручении 
экспедитору. 
4.7. При отмене Клиентом Поручения экспедитору, Экспедитор обязуется вернуть полученный в рублях РФ аванс в течение 15 
банковских дней с момента получения соответствующего уведомления почтой, электронной почтой или по факсу. При этом Экспедитор 
вправе удержать суммы фактических расходов, произведенных им к моменту получения уведомления, а также требовать от Клиента 
возмещения в течение 15 банковских дней расходов, в части суммы превышающих сумму аванса. Экспедитор обязан представить Клиенту 
копии документов, обосновывающих суммы произведенных Экспедитором расходов. 

За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза, Клиент уплачивает Экспедитору штраф в 
размере двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. Экспедитор 
также вправе потребовать от Клиента возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
4.8. По денежным обязательствам Клиента перед Экспедитором проценты на сумму долга за период пользования денежными 
средствами в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. Общие положения: 
5.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.1.2. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой стороне. 
5.1.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения. 
5.1.4. Сторона, привлекшая третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет перед другой стороной 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия. 
5.1.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое 
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), а именно - объявленная или фактическая 
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война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия и 
общественные явления, а также в случаях невозможности надлежащего исполнения настоящего договора по объективным причинам, 
вызванным действиями государственных и муниципальных властей или уголовно-наказуемыми деяниями третьих лиц, при условии, что 
причиной этих обстоятельств не является нарушение российского законодательства одной из сторон договора. В этом случае сторона, 
попавшая под вышеуказанные обстоятельства, должна сделать все возможное, чтобы избежать или уменьшить последствия этих 
обстоятельств и сообщить в течение двух рабочих дней другой стороне об этих событиях и их возможных последствиях. 
5.2. Ответственность Экспедитора: 
5.2.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения убытков 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. В 
частности Экспедитор не несет ответственность за: 

· убытки от повреждения груза в результате ДТП, не вызванного нарушением правил дорожного движения Экспедитором или третьим 
лицом, привлеченным Экспедитором для исполнения настоящего договора; 

· убытки от хищений грузов на транспортных средствах, внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в 
исправной таре и с исправными пломбами; 

· количество и вес груза при исправных пломбах; 

· несоблюдение сроков перевозок грузов при не надлежащем оформлении транспортных документов; 

· упущенную выгоду; 

· повреждение груза в случае предоставления Экспедитору груза без упаковки, в неисправной упаковке или в упаковке, не 
соответствующей характеру груза и/или условиям его транспортировки; 

· при наличии скрытых дефектов или брака, присущих содержимому груза, а также повреждения содержимого груза при отсутствии 
внешнего повреждения упаковки или установленных на ней пломб. 

5.2.2. Размер ответственности Экспедитора не может превышать размера действительной стоимости недостачи или повреждение (порчи) 
груза. Для целей настоящего договора Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня истечения 
срока доставки, определенного Поручением экспедитору. 
5.3. Ответственность Клиента: 
5.3.1. Клиент несет ответственность за несвоевременную и необоснованную задержку оплаты счетов  Экспедитора. При этом Экспедитор 
оставляет за собой право начислить пени в размере 0,5 % от суммы счета за каждый день просрочки. 
5.3.2. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору, в частности в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязанностей обеспечить предоставление груза для его перевозки или обязанностей обеспечить приемку груза в месте его 
доставки (в том числе в виде уплаты Экспедитором привлеченным им лицам штрафов и пени за простой транспорта, нарушение сроков 
использования контейнеров, многооборотной тары и др.). 

6. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ. 
6.1. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной экспедиции, обязательно предъявление Экспедитору 
претензии. Претензия должна быть направлена заказным письмом. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза 
должны быть приложены документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза. 
6.2. Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в течение шести месяцев. Указанный срок является пресекательным и 
восстановлению не подлежит. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма. Экспедитор 
обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить Клиента об удовлетворении или отклонении претензии в течение 30 дней 
со дня ее получения. При частичном удовлетворении или отклонении Экспедитором претензии к нему в уведомлении заявителю должны 
быть указаны основания принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией документы возвращаются заявителю. 
6.3. Все неурегулированные споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области. 

·7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. С момента подписания настоящего договора, но не позднее 10 дней, Клиент обязан предоставить надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов юридического лица: 

· свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное органом Федеральной налоговой службы; 

· свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года 
(только для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 года); 

· свидетельства о регистрации всех изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выданные 
органом Федеральной налоговой службы по месту регистрации (при наличии); 

· свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, выданное органом Федеральной налоговой службы; 

· устав (либо Положение) со всеми изменениями и дополнениями на момент обращения; 

· протокол (Решение или Приказ) об избрании (назначении) главного бухгалтера (бухгалтера), исполнительного органа (руководителя), 
юридического лица; 

· сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; 

· копия доверенности лица, действующего от имени Клиента на основании доверенности (при наличии). 

7.2. Если условиями настоящего договора, Поручения экспедитору или иным соглашением сторон не предусмотрено иное, то 

Поручения экспедитору, любые сообщения, запросы, извещения, уведомления, направление которых предусмотрено настоящим договором 

посредством факса или электронной почтой, должны быть направлены отправителем получателю по контактам указанным в Поручении 

экспедитору. 

7.3. Каждая из сторон обязана извещать другую сторону об изменении адресов электронной почты и номеров телефаксов и лиц, 

уполномоченными осуществлять контакты для целей исполнения настоящего Договора. 

7.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» ____________.20___ г. 

7.5. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о 

расторжении договора, то срок его действия будет автоматически продлеваться на следующий календарный год. 

7.6. Когда иное не установлено в настоящем договоре, Клиент и Экспедитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление почтой или факсом. В этом случае договор признается 

расторгнутым через 30 календарных дней с момента получения другой стороной такого уведомления. 

7.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами или их уполномоченными представителями. 

7.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

7.9. Стороны договорились о том, что до момента обмена оригиналами договоров, дополнительных соглашений либо приложений к 

договору, подписанные факсимильные копии данных документов имеют юридическую силу оригиналов. 
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 



-4- 

Экспедитор: 

 

ООО «АМП» 
 
Юридический адрес: 630005, РФ, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 86 оф. 806 
Почтовый адрес: 630005 РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86 
оф. 806 
Тел./факс: (495) 120-33-36 (383) 399-13-36 
ИНН 5406560130 КПП 540601001 
ОГРН 1105406002217 
Р/с 40702810703000001824 
Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) 
К/с 30101810100000000850 
БИК 045004850 
 

 

 Клиент: 
 

____________________________________________________ 
 
Юридический адрес: ________________________________ 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________ 
____________________________________________________ 
Тел./факс: __________________________________________ 
ИНН _____________________ КПП ____________________ 
ОГРН ______________________________________________ 
Р/с ________________________________________________ 
Банк:______________________________________________ 
К/с ________________________________________________ 
БИК _______________________________________________ 
 

  

 Директор _______________ / Шипилов П.В. / 
 

м.п. 

 

_______________ / _________________________ / 
(расшифровка подписи) 

м.п. 
 

  


