
ДОГОВОР №_____/_______
на транспортно-экспедиционное обслуживание

г. Екатеринбург                                                                                                        «___» _______________ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»,, именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в
лице Директора Прядеина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице
__________________________________________________________________,  действующего  на  основании
____________________________________________________________________________________________,
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Экспедитор  обязуется от своего имени организовать перевозку

грузов,  в  том  числе  выполнить  или  организовать  выполнение  определенных  настоящим  Договором  и
дополнительными соглашениями к нему услуг, связанных с перевозками грузов по территории Российской
Федерации (далее по тексту - «услуги»), а Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

1.2. Организация перевозки груза производится на основании Заявки Клиента, содержание и форма
которой  устанавливается  в  Приложении  №  1.  Заявки,  полученные  посредством  электронной  почты,
факсимильной  связи,  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  и  имеют  равную  с  ним
юридическую силу.

1.3.  На  основании  доверенности,  право  подписи  документов,  оформляемых  в  соответствии  с
настоящим Договором, со стороны Экспедитора имеют:___________________________________________
____________________________________________________________________________________________

1.4.  Факсимильные копии  настоящего Договора,  а  также изменений  и дополнений  к нему имеют
юридическую  силу  и  приравниваются  к  оригиналам  до  момента  получения  обеими  сторонами
оригинальных экземпляров соответствующих документов.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент обязан:
2.1.1. Подать Экспедитору заявку на перевозку, форма которой устанавливается в Приложении №1,

не позднее, чем  за сутки до начала выполнения перевозки.
2.1.2. Незамедлительно сообщать обо всех изменениях, вносимых в указанные в заявке сведениях, но

не позднее, чем за 12 часов до начала выполнения перевозки.
2.1.3.  Предоставить  Экспедитору,  согласно Заявке,  груз,  а  также,  на подлежащий перевозке  груз,

доверенность,  товарно-транспортную  накладную  установленной  формы,  являющуюся  основным
перевозочным документом, по которому производится приемка груза к перевозке и их сдача получателю.
Перевозка груза, без оформления товарно-транспортных накладных, считается невозможной и не подлежит
исполнению Экспедитором.

2.1.4.  Своими  силами  и  средствами  осуществить  погрузку  и  разгрузку  транспортного  средства,
закрепление,  укрытие и увязку грузов,  не превышая его  номинальной грузоподъемности,   не допуская
простоя  свыше 8 часов с момента прибытия транспортного средства под погрузку или выгрузку. Клиент по
требованию Экспедитора  обязан  устранить обнаруженные нарушения в  погрузке,  укладке  и креплении
груза.

2.1.5. В случае принятия к перевозке груза от третьего лица по поручению Клиента, предоставить
Экспедитору необходимые документы, позволяющие получить груз у третьего лица.

2.1.6.  Оплатить  вооруженное  сопровождение,  страхование от  возможных рисков,  хранение  груза,
погрузочно-разгрузочные работы, если данные дополнительные условия согласованны сторонами.

2.1.7.  Обеспечить перевозчика необходимыми сопроводительными документами
(сертификатами, и т.п.), относящимися непосредственно к перевозимому грузу.

2.1.8.  Обеспечить условия беспрепятственной подачи транспортного средства под погрузку и
выгрузку груза, а именно исправное состояние подъездных путей, оформление всей необходимой
документации для допуска транспортного средства к месту погрузки или выгрузки и т.п.

2.1.9. Требовать у экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза.
2.1.10.  Немедленно  информировать  Экспедитора  обо  всех  возникающих  обстоятельствах,

препятствующих  надлежащим  образом  исполнить  свои  обязательства  в  соответствии  с  настоящим
Договором и Заявкой.

2.1.11. Проверить соответствие личности (паспортные данные, документы на автомашину и путевой
лист) представителя «Экспедитора».
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2.2. Экспедитор обязан:
2.2.1.  Рассмотреть  заявку  Клиента  и  не  позже  чем  за  6  часов  до  начала  выполнения  перевозки

сообщить о подтверждении или невозможности осуществления перевозки.
2.2.2. При необходимости во исполнение настоящего Договора заключать от своего имени договоры с

третьими лицами.
2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности грузов.
2.2.4. Подать под загрузку транспортное средство в указанное в Заявке дату и время, в технически

исправном  состоянии,  пригодном  к  выполнению  перевозки  соответствующих  грузов  и  отвечающем
санитарным требованиям. 

2.2.5. Выполнять перевозки грузов по выбранному им маршруту.
2.2.6.  Определять  типы  и  количество  транспортных  средств,  необходимых  для  осуществления

перевозки грузов Клиента, в зависимости от объема и характера перевозок.
2.2.7. Группировать перевозимый груз, в зависимости от очередности грузополучателей.
2.2.8. Доставить груз Клиента в пункт назначения и передать их уполномоченному лицу Клиента.
2.2.9.  Экспедитор  вправе  привлечь  к  исполнению  своих  обязанностей  других  лиц.  Возложение

исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом
за исполнение настоящего договора.

2.2.10. При подаче транспортного средства под погрузку проконтролировать проставление Клиентом
в товарно-транспортной  накладной  дату и время подачи  транспортного средства  под погрузку,  а также
проверить перед погрузкой пригодность в коммерческом отношении транспортного средства для перевозки
данного  груза  и  удостовериться  в  надлежащем  состоянии  груза.  При  обнаружении  обстоятельств,
возникших по вине Клиента, которые  могут повлиять на сохранность, целостность груза при перевозке
Экспедитор вправе отказаться от погрузки груза. Наличие данных обстоятельств свидетельствует об отказе,
со стороны Клиента, в исполнении обязательств в соответствии с настоящим Договором и Заявкой.

2.2.11.  Проинформировать  Клиента  обо  всех  возникающих  обстоятельствах,  препятствующих
надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором и Заявкой.

2.2.12. Предоставить по требованию Клиента информацию о процессе перевозки груза.
2.2.13. Экспедитор обязан  в течение 10  банковских дней с  момента доставки груза предоставить

Клиенту оригиналы счета-фактуры, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных и других
документов, оформляющих сделку. 

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Клиент обязан предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза,

условиях  его  перевозки,  а  также  иную  информацию,  необходимую  для  надлежащего  исполнения
Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

3.2. Экспедитор вправе сообщить Клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а
в случае неполноты информации, требовать у Клиента необходимые дополнительные данные.

3.3. В случае непредставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе не приступать
к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.

3.4.  Клиент  несет  ответственность  за  убытки,  причиненные  Экспедитору  в  связи  с  нарушением
обязанности по предоставлению информации, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

3.5.  Экспедитор предоставляет  Клиенту доверенность  на своего  сотрудника,  которому  поручается
получить  груз  от  Клиента.  В  свою  очередь,  Клиент  обязан  выдать  от  своего  имени  доверенность
сотруднику Экспедитора на право получения груза со склада Клиента.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.  Стоимость  оказываемых  Экспедитором  услуг,  являющихся  предметом  настоящего  Договора,

включает  стоимость  экспедиционных услуг,  а  также возможные расходы  Экспедитора,  в том числе по
оплате перевозки груза.

4.2.  Стоимость  оказываемых  Экспедитором  услуг,  являющихся  предметом  настоящего  Договора,
согласовывается  сторонами  и  указывается  в  Заявке,  содержание  и  форма  которой  устанавливается  в
Приложении №1.

4.3. Клиент обязуется оплатить стоимость  оказываемых Экспедитором услуг,  указанную в Заявке,
путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Экспедитора  в  течение  трех
банковских дней с момента выставления счета.

4.4. По соглашению сторон Клиент производит предоплату услуг Экспедитора в соответствующем
размере не позднее,  чем за сутки до начала оказания услуг Экспедитором. По соглашению сторон сумма
предоплаты может меняться в зависимости от объема предстоящих перевозок.
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4.5. Денежные средства, перечисленные Клиентом Экспедитору в качестве предоплаты, учитываются
при взаимных расчетах сторон. 

4.6.  По соглашению сторон  форма и порядок  оплаты может  быть  пересмотрен  в  зависимости  от
условий конкретной перевозки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  и  ненадлежащее  исполнение  своих

обязанностей, вытекающих из условий настоящего Договора в соответствии с действующим Российским
законодательством.  Сторона,  нарушившая  обязательства  по  настоящему  Договору,  без  промедления
должна принять все возможные меры по устранению таких нарушений, а также уведомить об этом другую
сторону.

5.2.  При  нарушении  Клиентом  сроков  оплаты  причитающихся  Экспедитору  денежных  средств,
оговоренных в п. 4.3. настоящего Договора,  Клиент уплачивает пени из расчета 0,2 % от суммы долга за
каждый день просрочки. Штрафы оформляются путем выставления отдельных счетов после поступления
оплаты за оказанные Экспедитором услуги. При оплате услуг Экспедитора Клиент не вправе удерживать
какие-либо суммы в счет погашения претензий к Экспедитору.

5.3. При нарушении срока, установленного в п. 2.2.13. настоящего Договора, Экспедитор уплачивает
пени  в  размере  0,1%  от  стоимости  услуг  по  настоящему  Договору.  Штрафы  оформляются  путем
выставления отдельных счетов после поступления оплаты за оказанные Экспедитором услуги.

5.4.  В случае неподачи  транспортного средства  под  погрузку или выгрузку в сроки,  указанные в
Заявке, без уважительных причин, Экспедитор по требованию Клиента уплачивает штраф в размере 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей за каждые начавшиеся сутки. Уплата штрафа не освобождает Экспедитора от
выполнения обязанностей по перевозке груза.

5.5. В случае допущения, со стороны Клиента, сверхнормативного простоя транспортного средства
при  погрузке  либо  выгрузке  груза,  установленного  п.  2.1.4.  настоящего  Договора,  Клиент  уплачивает
штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые начавшиеся сутки.

Погрузка  и  выгрузка  груза  считается  законченной  только  при  предоставлении  Клиентом  всех
необходимых  документов,  оформленных  в  надлежащем  порядке,  установленном  законодательством
России.

5.6. В случае не предоставления Клиентом к перевозке груза, либо сопроводительных документов,
обусловленных настоящим Договором  и Заявкой,  при котором оказание услуг  со стороны Экспедитора
становится невозможным или нецелесообразным,  Клиент обязан уплатить неустойку в размере 20% от
стоимость услуг, согласованной сторонами в Заявке.

5.7. В случае отказа Клиента от исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и
Заявкой менее чем за сутки до погрузки, Клиент обязан уплатить неустойку в размере 20% от стоимость
услуг, согласованной сторонами в Заявке.

5.8.  В  случае  если  Клиент  не  приступил  к  погрузке  в  течение  12  часов  с  момента  прибытия
автотранспортного средства под погрузку,  данное обстоятельство расценивается как отказ  от  Заявки на
перевозку  груза  и  является  основанием  для  применения  санкций,  установленных  п.  5.7.  настоящего
Договора.

5.9.  В  случае  утраты,  происшедшей  по  вине  Экспедитора,  последний  возмещает  Клиенту
действительную стоимость пропавшего груза. Действительная (документально подтвержденная) стоимость
груза определяется исходя из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии либо
возникновении спора о стоимости груза, исходя из средней цены на аналогичный товар, существующей в
том месте, в котором груз подлежит выдаче, в день добровольного удовлетворения.

5.10. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня истечения
срока доставки, определенного настоящим Договором транспортной экспедиции. 

5.11.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  настоящему  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения  настоящего  договора  в  результате  событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния
и  за  возникновение  которых  они  не  несут  ответственности,  например:  землетрясение,  наводнение,
забастовка, экстремальные погодные условия (температура воздуха ниже -30*С, снежные заносы и т.п.),
война, а также запретительные действия и акты государственных органов.

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

5.13.  Возложение  исполнения  обязательств  на  третье  лицо  не  освобождает  Клиента  от
ответственности  перед  Экспедитором  за  исполнение  настоящего  Договора.  Ответственность,  за  все
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действия или бездействия,  уполномоченных Клиентом лиц (грузоотправитель или грузополучатель)  или
лиц, указанных Клиентом в Заявке, возлагается на Клиента.

6. СРОК ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с  момента его заключения и действует до 31 декабря 2010

года.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему  Договору имеют силу только в том случае, если

они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
6.3. Если за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о

его прекращении, то договор считается пролонгированным на следующий год.
6.4. Настоящий Договор может быть прекращен до истечения срока, указанного в п. 6.1 настоящего

договора:
- по письменному соглашению сторон;
- по заявлению одной из сторон об отказе от исполнения настоящего Договора, направленном другой

стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
6.5. При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора сторона,  заявившая об отказе,

обязана возместить другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи

с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается 30 дней. 
7.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров,  все  споры  подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
7.3. Экспедитор, вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения

и возмещения понесенных им в интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежащего
обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им
расходов. В этом случае клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

7.5.  Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  настоящим  Договором,  стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

  Экспедитор: ООО «Аврора» Клиент: ______________________________

620098, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 71-5
Фактический адрес: 620017, г. Екатеринбург,
ул. Энтузиастов, 15, офис 61.
ОГРН: 1086673009610
ИНН: 6673186342 / КПП: 667301001
Р/с 407 028 101 000 000 201 84
ОАО «Банк24ру» г. Екатеринбург
к/с 30101810600000000859
БИК 046577859
тел. (343) 270-22-14/15, 213-58-77

Юр. адрес:________________________________

_________________________________________

ИНН/КПП_______________/________________

ОГРН____________________________________

Р/с ______________________________________

в ________________________________________

К/с ______________________________________

БИК _____________________________________

Тел./факс ________________________________

Директор _______________ О.В. Прядеин   Директор _____________ /________________/

                                                           М.П.  М.П.

Экспедитор______________________                                                           Клиент______________________


