Договор транспортной экспедиции
г. ______________

"___" _______ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен

по адресу: ______________________________________________________,

зарегистрирован ____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в
лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ и
(устава, положения, доверенности)
протокола общего собрания участников ________________________________________
(наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,
или физическое лицо
____________________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина)
проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
(наименование отделения милиции)

__________________

«___»______

20___

года,

налогоплательщика

__________________________,

идентификационный
именуем__

в

номер

дальнейшем

«Экспедитор»,
с одной стороны, и ___________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в
лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________ и
(устава, положения, доверенности)
протокола общего собрания участников ________________________________________
(наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,
или физическое лицо
________________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина)
проживающий по адресу __________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
(наименование отделения милиции)

__________________

«___»______

20___

года,

идентификационный

номер

налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», с
другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и
«Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанность за вознаграждение
и за счет Клиента организовать выполнение следующих услуг, связанных с перевозкой
груза:
1.1.1. организовать перевозку грузов транспортом Экспедитора по маршруту
______________________________________________________________ ;
1.1.2. заключить от имени Клиента договоры перевозки грузов;
1.1.3. обеспечить отправку и получение грузов;
1.1.4. получать и оформлять необходимые для перевозки грузов документы;
1.1.5. проверять количество и состояние грузов;
1.1.6. организовать погрузку и выгрузку грузов;
1.1.7. выполнять таможенные и иные формальности;
1.1.8. уплачивать за счет Клиента пошлины, сборы и другие расходы, связанные с
перевозкой грузов;
1.1.9.____________________________________________________.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности экспедитора:
2.1.1. оказать услуги в соответствии с Договором;
2.1.2. уведомить Клиента о допущенных отступлениях от его указаний, если
возможность предварительного запроса о таких отступлениях отсутствовала или если
ответ на соответствующий запрос не получен в течение ____;
2.1.3. предоставить по требованию Клиента, которому оказываются услуги для
личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, информацию, предусмотренную законодательством о
защите прав потребителей, и в частности:
- об исполнителе транспортно-экспедиционной услуги и режиме его работы;
- о фирменном наименовании организации, оказывающей услугу, месте ее
нахождения;
- о номере лицензии на право оказания услуги, сроке ее действия, об органе,
выдавшем лицензию;
- об условиях и о цене приобретения услуги;
- о правилах оказания услуги;
2.1.4. выдать Клиенту при приеме груза экспедиторский документ;
2.1.5. предоставить Клиенту оригиналы договоров, заключенных от имени Клиента
в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.6. возвратить Клиенту доверенность, выданную для выполнения обязанностей
Экспедитора;
2.1.7. предупредить Клиента за ________________ о досрочном отказе от Договора.
(указать срок)

2.2. Права экспедитора:
2.2.1. отступить от указаний Клиента, если это необходимо в его интересах и
Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить
Клиента о его согласии на такое отступление или получить в течение ______ ответ на свой
запрос;
2.2.2. выбрать или изменить вид транспорта, маршрут перевозки груза,
последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов
Клиента;

2.2.3. удерживать находящийся в распоряжении Экспедитора

груз до уплаты

вознаграждения и возмещения понесенных в интересах Клиента расходов или до
предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения этих обязательств;
2.2.4. 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 своих обязанностей;
2.2.5.

проверить

достоверность

предоставленных

Клиентом

необходимых

документов, а также информации о грузе.
2.3. Обязанности клиента:
2.3.1. своевременно представить Экспедитору полную, точную и достоверную
информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию,
необходимую Экспедитору для надлежащего исполнения своих обязанностей, а также
документы для целей осуществления таможенного, санитарного и других видов
государственного контроля;
2.3.2. выдать Экспедитору доверенность на совершение действий, необходимых
для оказания Экспедитором услуг, указанных в п.1.1.1.-1.1.9. настоящего Договора;
2.3.3. уплатить причитающееся Экспедитору вознаграждение, а также возместить
понесенные им расходы в интересах Клиента;
2.3.4. Предупредить Экспедитора за _________________о досрочном отказе от
(указать срок)

экспедиции.
2.4. Права клиента:
2.4.1. выбрать маршрут следования груза и вид транспорта;
2.4.2. требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки
груза.
1. Вознаграждение экспедитора
1.1. За оказание услуг, указанных в п.1.1.1.-1.1.9. настоящего Договора, Клиент обязан
уплатить Экспедитору вознаграждение в размере ________________ рублей.
1.2. Не позднее __________ срока со дня подписания Договора Клиент обязан уплатить
Экспедитору аванс в размере _______ % от суммы, указанной в п.2.1. Договора, то
есть ___________ рублей.

1.3. Последующие платежи производятся в следующем порядке:
______________________________________________________________________.
1.4. Оплата вознаграждения производится Клиентом по безналичному расчету
Платежными поручениями.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2.2. Настоящий Договор заключен на срок до _____________________.
2.3. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, соответствующие условия Договора сохраняют свою силу.
3. Ответственность сторон
3.1. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с
нарушением своей обязанности по предоставлению информации, указанной в
п.2.3.1 настоящего Договора.
3.2. За необоснованный отказ от оплаты расходов, понесенных Экспедитором, Клиент
уплачивает штраф в размере _______ % суммы этих расходов.
3.3. За

несвоевременную

уплату

вознаграждения

Экспедитору

и

возмещение

понесенных им в интересах Клиента расходов Клиент уплачивает неустойку в
размере _______ % вознаграждения и понесенных расходов за каждый день
просрочки, но не более чем в размере такого вознаграждения и расходов.
3.4. В случае досрочного отказа Клиента от заявленной экспедиции он обязан
возместить Экспедитору убытки, вызванные расторжением Договора, и уплатить
штраф в размере ____% понесенных экспедитором затрат. Вознаграждение,
предусмотренное в п.2.1. настоящего Договора, в таком случае не выплачивается.
3.5. Экспедитор несет ответственность в виде возмещения полного ущерба за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до
выдачи груза получателю, 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.
Помимо возмещения полного ущерба, Экспедитор возвращает Клиенту ранее
уплаченное вознаграждение в размере, пропорциональном стоимости утраченного,
недостающего или поврежденного (испорченного) груза.

3.6. За нарушение установленного п.3.2. настоящего Договора срока исполнения
обязательств Экспедитор уплачивает Клиенту неустойку в размере ___% суммы
причитающегося Экспедитору вознаграждения за каждый день просрочки, а также
возмещает ущерб, причиненный Клиенту, если не докажет, что нарушение срока
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Клиента.
3.7. В случае отказа Экспедитора от Договора он обязан возместить Клиенту все
убытки, вызванные расторжением Договора, и уплатить штраф в размере ____%
понесенных Клиентом затрат.
3.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,
определяются в соответствии с законодательством РФ.
3.9. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим
исполнением договоров перевозки перевозчиком, то его ответственность перед
Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором
отвечает соответствующий перевозчик.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны
передают их на рассмотрение Арбитражного суда __________________________.
(местонахождение суда)

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде
дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с ГК РФ, Законом «О транспортноэкспедиционной деятельности» и другими актами гражданского законодательства РФ.
7.4. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Экспедитор:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________
Клиент:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________

Подписи сторон:
Экспедитор _________________________________________________________ М.П.
Клиент _____________________________________________________________М.П.

