ДОГОВОР №
на оказание транспортно-экспедиторских услуг

г.Киров

2020 г.

ООО "Межрегиональная Транспортная Компания" , именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице
генерального директора Фаезханова Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и , в лице ___________________________________________________________________,действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Экспедитор по поручению Клиента принимает на себя обязанности по оказанию услуг по организации
перевозок грузов, оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других
документов, необходимых для осуществления перевозок грузов (далее по тексту - экспедиционные услуги), а
Клиент обязуется оплатить Экспедитору оказанные услуги.
1.2. Отношения сторон регулируются Федеральным законом "О транспортно-экспедиционной деятельности"
№87-ФЗ от 30.06.2013г. (ред. от 06.07.2016г.), Приказом Минтранса РФ от 11 февраля 2008г. №23 "Об
утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов".

2.Порядок предоставления услуг

2.1. Перевозка грузов выполняется Экспедитором на основании заявки Клиента, направленной с помощью
средств электронной или мобильной связи.
2.2. При принятии Поручения к исполнению Экспедитор согласовывает с Клиентом стоимость экспедиционных
услуг по соответствующей отправке груза, условия, а также сроки его доставки в соответствии с данными,
указанными в Поручении. Стоимость экспедиторских услуг, сроки доставки, иные условия оказания услуг,
определяются на основании экспедиторской расписки.
2.3. Экспедитор принимает груз у Клиента (либо от указанного им в Поручении грузоотправителя) по весу,
объёму и количеству мест. При получении Экспедитором груза от Клиента Экспедитором выдаётся
Экспедиторская расписка (Приложение № 1 к настоящему Договору). При принятии по поручению Клиента
Экспедитором у Клиента груза на складское хранение Экспедитором выдаётся Складская расписка
(Приложение № 2 к настоящему Договору). В зависимости от характера транспортно-экспедиционных услуг в
рамках исполнения настоящего Договора возможно использование экспедиторских документов, не
предусмотренных настоящим Договором.
2.4. При организации перевозки Экспедитор при необходимости осуществляет:
- Согласование с перевозчиками условий перевозки и хранения груза и других вопросов, необходимых для
осуществления перевозки;
- Расчёты за перевозку груза с перевозчиками, оплату пошлин, сборов и других расходов в интересах
Клиента;
- Оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов в соответствии с
установленными требованиями.
2.5. В том случае, если указание Клиента не соответствует нормам безопасной перевозки груза, Экспедитор
имеет право отказаться от выполнения такого указания, поставив об этом в известность Клиента.
2.6. Объем и/или вес груза определяются при погрузке представителем Экспедитора совместно с
представителем Клиента, на основе обмера и взвешивания. Данные обмера и взвешивания, отраженные при
приеме груза являются окончательными. Общая масса грузов определяется взвешиванием на весах или
подсчетом по трафаретам, нанесенным на грузовые места. Общий объем грузов определяется - путем обмера.

Данные взвешивания и/или обмера заносятся в сопроводительные документы. В случае ограниченной
рядности укладки, предварительно указанной в заявке, при невозможности полной загрузки вагона
Экспедитор вправе пересчитать объем данного груза с учетом остающихся пустот в вагоне.
2.7. По прибытию к месту назначения груз выдается грузополучателю, указанному в накладной, по
доверенности, оформленной надлежащим образом, при необходимости, возможна перевеска в присутствии
грузополучателя.

3.Права и обязанности Экспедитора

3.1. Экспедитор обязан:
- Организовать весь технологический процесс по отправке груза:
- Оформить документы по постановке вагона под погрузку и его отправке.
- Предоставить место в вагоне для погрузки груза Клиента.
- Экспедитор обязан обеспечить надлежащую упаковку груза, необходимую для целей его сохранности, в
случае, если по согласованию с Клиентом обязанность по упаковке груза лежит на Экспедиторе.
Экспедитор обязуется доставку груза Клиента в согласованный срок.
3.2. Экспедитор имеет право:
- Приостановить исполнение или отказаться от исполнения согласования заявок в случае имеющейся за
Клиентом задолженности по оплате услуг (счетов) Экспедитора в обусловленные настоящим Договором.
3.3. Сообщать Клиенту о документах, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4. Отступать от указаний Клиента в случае, если это необходимо в интересах Клиента и Экспедитор по
независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента о его согласии на такое
отступление либо получить в течение суток со дня уведомления Клиента ответ на свой запрос.
3.5. Выбирать или изменять маршрут перевозки груза, исходя из интересов Клиента, с уведомлением Клиента
о произведённых изменениях.
3.6. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до предоставления
Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной
информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей.
3.7. При приёме груза к экспедированию требовать подтверждения полномочий лица, действующего от имени
Клиента.

4.Права и Обязанности Клиента

4.1. Клиент обязан:
- Своевременно представить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об
условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, а в случае необходимости и документы, необходимые для
осуществления таможенного, санитарного контроля, других видов государственного контроля.
4.2. В порядке, предусмотренном настоящим Договором в полном объёме произвести Экспедитору оплату
оказанных услуг.
4.3. Предоставить Экспедитору груз в согласованном объёме и согласованные сроки.
4.4. При передаче груза к экспедированию лицо, действующее от имени Клиента обязано предоставить
доверенность для подтверждения своих полномочий.
4.5. Обеспечить упаковку и маркировку груза, соответствующую условиям перевозки, исключающую доступ к
содержимому груза, обеспечивающую его сохранность при транспортировке, за исключением случаев, когда
услуги по упаковке груза оказываются Экспедитором.
4.6. Письменно сообщать Экспедитору об отказе от экспедирования согласованной партии груза не позднее
30-ти часов до момента принятия груза Экспедитором и возместить все фактические документально
подтверждённые расходы Экспедитора, которые были произведены с целью исполнения Поручения Клиента.
4.7. Обеспечить принятие груза в пункте назначения в соответствии с данными, указанными в Поручении,
грузовой накладной и/или иных сопроводительных документах, если данная обязанность не была возложена
на Экспедитора. Грузополучателем может выступать лицо, указанное в перевозочных документах либо
имеющее доверенность на получение партии груза от Клиента.
4.8. Клиент имеет право:
- выбирать маршрут следования груза;

- требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза;
- давать указания Экспедитору в соответствии с настоящим Договором.

5.Порядок взаиморасчетов

5.1. Экспедитор взимает плату за провоз грузобагажа с Клиента, исходя из массы (объем) перевозимого
грузобагажа и цены с учетом НДС за 1 кг (куб.м.) в зависимости от стоимости пробега вагона до станции
назначения и обратно, стоимость дополнительных услуг. Расчёт стоимости и оплата услуг производится,
исходя из фактического и объемного веса груза клиента по тарифам Исполнителя и указывается в
экспедиторской расписке, а также в счете Экспедитора. Оплата Клиентом счета Экспедитора означает
согласие Клиента со стоимостью услуг по перевозке конкретной партии груза.
5.2. В случае изменения стоимости экспедиционных услуг на конкретную партию груза, Экспедитор сообщает
Клиенту о фактической стоимости услуг, а также о возможных необходимых дополнительных расходах
Клиента, которые могут быть понесены Экспедитором в связи с исполнением Поручения.
5.3. Оплата перевозки грузобагажа производится безналичным путем на расчетный счет Экспедитору или
наличными денежными средствами путем внесения в кассу Экспедитору либо до отправки груза, либо до
момента выдачи груза получателю на основании полученных счетов по электронной почте или факсу.
5.4. Экспедитор выставляет Клиенту счет на оплату и УПД (универсальный передаточный документ). В целях
оперативного информирования Клиента, Экспедитор высылает выше перечисленные документы по
электронной почте или по факсу, а затем оригиналы Почтой России или курьерской службой по доставке
корреспонденции.
5.6. Отсутствие предоплаты (в случае, если Стороны договорились на такой порядок оплаты) является
основанием для отказа в выполнении услуг по настоящему Договору.
5.7. В течение 3 календарных дней с даты оказания услуги Клиент предоставляет Экспедитору акт об
оказанных услугах. В целях оперативной проверки и согласования объемов оказанных услуг копии документов
направляются Исполнителю посредством электронной или факсимильной связи по адресам, указанным в
договоре. Клиент обязан в течение 7 календарных дней с даты получения документов рассмотреть, подписать
и возвратить их Экспедитору. Если акт не будет возвращен Экспедитору в указанный срок, то он будет
считаться подписанных клиентом.
5.8. Клиент обязан подписать и передать Экспедитору Акт об оказанных услугах в течение 7 (семи)
банковских дней с даты его получения или предоставить Экспедитору в указанный срок письменный
мотивированный отказ от подписания Акта об оказанных услугах с указанием документально подтвержденных
причин отказа. В случае, если Клиент не предоставит Экспедитору подписанный со своей стороны Акт об
оказанных услугах и не представляет Экспедитору мотивированный отказ от его подписания в течение
вышеуказанного срока, оказанные Экспедитором услуги, указанные в Акте, считаются принятыми Клиентом и
подлежат обязательной оплате.

6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором,
Стороны несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "О транспортно-экспедиционной
деятельности".
6.2. Экспедитор несет ответственность за сроки доставки, сохранность и целостность перевозимого
грузобагажа.
6.3. Экспедитор несёт ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза получателю,
указанному в Поручении, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли
вследствие форс-мажорных обстоятельств, либо по вине Клиента. Стоимость груза определяется исходя из
цены, указанной в счёте продавца.
6.4. В случае, если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом, определяется на основании правил, по
которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
6.5. Экспедитор не несёт ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест,
переданных и принятых в исправной упаковке. Экспедитор не несёт ответственности за убытки и ущерб,
возникшие вследствие неточности и/или неполноты сведений, внесённых Клиентом в Поручение.

6.6. В случае, если в течение 7 дней после выдачи груза получатель, указанный в Поручении, не уведомил
Экспедитора в письменной форме об утрате, недостаче или повреждении (порче) груза и не указал общий
характер недостачи или повреждения (порчи) груза, считается, что груз получен неповреждённым.
6.7. Экспедитор не возмещает убытки, причинённые Клиенту в связи с нарушением срока исполнения
обязательств по настоящему Договору если нарушение срока произошло по вине перевозчика, вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Клиента.
6.8. В случае предоставления Экспедитору со стороны третьих лиц, каких - либо претензий или требований,
которые возникнут или могут возникнуть в результате ненадлежащего выполнения Клиента своих
обязанностей по настоящему Договору, Клиент обязуется оградить Экспедитора от таких претензий или
требований и решать все спорные вопросы между Клиентом и получателем продукции от Клиента.
6.9. Клиент несёт ответственность за убытки, причинённые Экспедитору в связи с неисполнением обязанности
по предоставлению информации, предусмотренной настоящим Договором.
6.10. При неполучении Клиентом либо указанным им грузополучателем груза в установленный срок не по
вине Экспедитора, либо при необоснованном отказе грузополучателя от получения груза, Клиент оплачивает
стоимость хранения груза и иные понесённые в связи с этим документально подтверждённые расходы
Экспедитора.
6.11. При одностороннем отказе Клиента от исполнения настоящего Договора в части перевозки конкретной
партии груза после проведения Экспедитором бронирования объёма, веса или количества мест в
транспортной организации, производящей перевозку, Клиент возмещает Экспедитору стоимость
бронирования, хранения и терминальной обработки соответствующего количества мест в транспортной
организации и другие понесённые в интересах Клиента фактические документально подтверждённые
расходы.
6.12. Клиент несёт ответственность за несвоевременную оплату услуг Экспедитора по настоящему Договору в
виде неустойки в размере 0,1% (одной десятой) процента от размера задолженности за каждый день
просрочки, но не более чем в размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесённых им в
интересах Клиента расходов. Неустойка уплачивается Экспедитору Клиентом на основании счёта Экспедитора
с указанием соответствующего основания. Оплата неустойки не освобождает Клиента от уплаты
задолженности по Договору.
6.13. Клиент несет ответственность за погрузку в вагон легковоспламеняющихся, взрывчатых, отравляющих,
ядовитых, а так же других запрещенных к перевозке в качестве грузобагажа предметов и веществ. В случае
выявления такой перевозки и выставления за это штрафных санкций Экспедитору со стороны третьих лиц,
Экспедитор вправе регрессом перевыставить данные штрафные санкции Клиенту.
6.14. В случае нарушения Экспедитором сроков доставки груза, он выплачивает Клиенту неустойку в размере
1% (одного) процента от стоимости услуг по перевозке данного груза за каждый день просрочки, но не более
стоимости груза
7. Форс - мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут что утрата, недостача, порча или повреждение груза произошли
вследствие обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить, таких
как природные или промышленные катастрофы, пожары и наводнения, прочие стихийные бедствия,
запретительные решения государственных органов, либо любое другое непредсказуемое и находящееся вне
контроля Сторон настоящего Договора событие. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору из-за форс-мажорных обстоятельств, обязана в трёхдневный срок поставить в
известность другую Сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. Надлежащими
доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности буду служить письменные
подтверждения, выдаваемые уполномоченными на то органами.

8. Разрешение споров, претензий и иски

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в связи с настоящим Договором, разрешаются
Сторонами путём переговоров.
8.2. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление
претензии.
Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче)
груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы,
подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в

установленном порядке их копии.
Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в течение 5 дней со дня возникновения права на
предъявление претензии.
8.3. В случае, если путем переговоров Стороны не смогут достичь взаимного согласия, все споры и
разногласия разрешаются в Арбитражной суде Кировской области.

9. Срок действия и порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до "31"
декабря 2020 года.
9.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный год, если
за 15 дней до конца действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его расторжении.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 15 дней с даты
поступления уведомления одной из Сторон о его расторжении. При этом Стороны производят окончательные
взаиморасчёты, оформленные двусторонним актом.
При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе и не известившая другую
Сторону в надлежащий срок, возмещает другой Стороне фактические, документально подтверждённые
убытки, вызванные расторжением Договора.
9.4. Экспедитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- нарушения Клиентом таможенных, санитарных и иных установленных законодательством Российской
Федерации правил (в том числе, предъявляемых к грузу или его упаковке);
- наличия в грузе запрещённых к перевозке предметов и веществ;
- наличия задолженности, длящейся свыше трёх месяцев.
9.5. В случае прекращения действия настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 9.4,
Клиент возмещает Экспедитору фактические, документально подтверждённые убытки, связанные с
неисполнением настоящего Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, оформленные в письменном виде и подписанные
обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.
10.2. Для цели заключения настоящего Договора Клиент обязуется предоставить Экспедитору копии
следующих документов, заверенные руководителем предприятия или уполномоченным им лицом:
- свидетельство о постановке лица на учёт в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Договор.
10.3. Все запросы, уведомления, извещения и сообщения, совершаемые Сторонами при исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и переданы другой
Стороне одним из следующих способов:
- регистрируемым (заказным, ценным) почтовым отправлением с описью вложений и с уведомлением о
вручении;
- нарочным (в том числе курьерской службой) под расписку о вручении;
- факсимильным сообщением по номеру, указанному в настоящем Договоре в реквизитах соответствующей
Стороны;
- электронной почтой (сообщением) путём пересылки отсканированной копии соответствующего запроса
(уведомления, извещения и пр.).
Сторона, получившая от другой Стороны соответствующий запрос (уведомление, изменения и пр.) обязана
подтвердить отправившей Стороне факт получения запроса (уведомления, извещения и пр.).
10.4. Все документы сторон по настоящему договору, переданные факсимильной, электронной связью, иной
связью. в том числе с использованием сети Интернет, признаются имеющими юридическую силу и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств в суде‚ если они отправлены с электронных адресов (Еmail), указанных в Разделе "Адреса и реквизиты сторон."
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

11.Реквизиты и подписи сторон

Экспедитор

Клиент

Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная Транспортная Компания"
ИНН 4345275902 КПП 434501001

ИНН КПП

ОГРН 1104345006039

ОГРН

р/с 40702810700020132727 ПАО "НОРВИК БАНК"
БИК 043304728 к/с 30101810300000000728

р/с БИК к/с

Юр. адр: 610045,Кировская
обл.,,г.Киров,,ул.Солнечная,12,,

Юр. адр:

Факт. и почт. адрес:610021,Кировская
обл,,г.Киров,,ул.Солнечная,14

Факт. и почт. адрес:

Конт. тел:444160

Конт. тел:

Директор Фаезханов Олег Борисович

Директор_________________(Фаезханов О.Б.)

_________________(
)

М.П.

М.П.
Приложение № 1
К Договору на оказание
транспортно-экспедиторских услуг № 2054
от 14 июля 2020 г.

Экспедиторская расписка

__________________
1 (дата)

3.
Грузоотправитель

4.

___________________
2 (номер)

Клиент

5.
Экспедитор

6. Страна
происхождения
груза

7. Товарный код _________________

8. Маркировка _________________

9.
Количество
мест, вид
упаковки

10. Вес брутто, нетто
_________________

13.
Размер
упаковки

14.
Условия

15.
Особые
отметки

11. Объём ________________

12. Стоимость
__________________

16. Подпись
экспедитора
Приложение № 2
К Договору на оказание
транспортно-экспедиторских услуг № 2054
от 14 июля 2020 г.

Складская расписка

__________________
1 (дата)

___________________
2 (номер)

3.
Клиент

4.
Экспедитор

5.
Склад

6. Страна
происхождения
груза

7.
Страхование

8. Товарный код _________________

10.
Количество
мест, вид
упаковки

9. Маркировка _________________

11. Вес брутто, нетто
_________________

14.
Размер
упаковки

15.
Условия

16.
Особые
отметки

17. Подпись
экспедитора

Название
организации

12. Объём ________________

13. Стоимость
__________________

