
 

ДОГОВОР № __ /__ 

Транспортно- экпедиторского обслуживания 

  

Город  Екатеринбург 

«__» _______ 20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ТК Регион-Экспресс , именуемый в дальнейшем  

«Экспедитор»,    в   лице   директора  Сазанова Сергея Алексеевича действующий   на   основании  устава,  

с   одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью ____________________, именуемый в 

дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора _____________________________ , действующего на 

основании  устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Согласно настоящему Договору Экспедитор обязуется за счет Клиента, или лица, указанного 

Клиентом, организовать выполнение определенных настоящим договором услуг, связанных с перевозкой 

(доставкой) груза, предназначенного для коммерческой или другой хозяйственной деятельности, со склада 

указанного Клиентом в пункте отправления до склада в пункте назначения  указанного Клиентом, согласно 

Поручению Экспедитору (именуемое в дальнейшем «Заявка»), и выдать груз грузополучателю, указанной 

заявке , после получения от Клиента вознаграждения за оказанные услуги. 

1.2. В Заявке должны содержаться достоверные и полные данные о грузе, а именно: наименование 

груза, количество мест, вес, объем, вид упаковки, при необходимости указать нуждается ли груз в 

дополнительной жесткой таре, маршрут транспортировки, данные по грузоотправителю (адрес, телефон, 

контактное лицо), данные по грузополучателю (адрес, телефон, контактное лицо) и прочие существенные 

условия.  

1.3. Заполненная  и подписанная Клиентом Заявка , фиксирует  условия оказываемых транспортных 

услуг и является неотъемлемой  частью  настоящего Договора. 

1.4. Для исполнения обязательств по настоящему договору Экспедитор вправе привлекать третьих 

лиц, за действия которых несет ответственность. 

 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Экспедитор обязуется: 

2.1.1. организовать мероприятия по транспортировке груза до места назначения, согласно Заявке ; 

2.1.2. заключить от своего имени договор перевозки груза; 

2.1.3.принять у Клиента либо лица, указанного Клиентом в качестве отправителя, груз по весу, 

объему и количеству мест. Без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет: работоспособности, 

внутренней комплектности, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к 

температурному воздействию, а также без проверки наличия грузов, указанных в п. 2.2.4. настоящего 

договора. 

2.1.4. выдать груз получателю, указанному в Заявке, по правилам указанным в п. 2.1.3. настоящего 

Договора. 

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1. своевременно представить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию и 

документы о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию и документы, необходимые 

для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором; предоставить 

Экспедитору в письменной форме информацию об условиях транспортировки груза, а также документы, 

необходимые для осуществления всех видов государственного контроля; 

2.2.2. при необходимости выдать Экспедитору доверенность на совершение действий в интересах 

Клиента, оформленную надлежащим образом; 

2.2.3. в случае представления неполной информации или в случае возникновения у Экспедитора 

сомнений в достоверности представленной информации, по запросу Экспедитора предоставить 

необходимые дополнительные данные путем передачи Экспедитору подлинников и/или надлежащим 

образом заверенных копий требуемых документов; 

2.2.4. не сдавать Экспедитору груз, изъятый из свободного гражданского обращения, в том числе 

психотропные и наркотические вещества; груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством; 

жидкие и твёрдые легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы; грузы, содержащие газы сжатые, 

сжиженные и растворенные под давлением; едкие и коррозийные вещества, окисляющие вещества, 

органические пероксиды; ядовитые вещества, инфекционные вещества; радиоактивные материалы и прочие 



опасные вещества; скоропортящиеся грузы и грузы, требующие особых условий хранения или перевозки, в 

том числе чувствительные к температурному воздействию; 

2.2.5. своевременно и в полном объёме оплатить услуги Экспедитора, а также возместить 

понесенные Экспедитором в интересах Клиента расходы, в том числе возникшие по вине Клиента холостой 

пробег и простой автотранспорта в случаях доставки. 

2.3. Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором, до представления Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, 

об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором своих 

обязанностей.  

2.4. Экспедитор вправе проверять достоверность представленных Клиентом необходимых 

документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, 

необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

2.5. В случае отсутствия надлежащей упаковки (соответствующей требованиям, установленным для 

перевозки груза согласованным видом транспорта), Экспедитор, уведомив представителя Грузоотправителя, 

либо по своему усмотрению, в случае получения груза на складе грузоотправителя, если свойства груза либо 

характер груза требует принятия дополнительных мер по сохранности груза, имеет право за счёт Клиента 

обеспечить груз дополнительной упаковкой, а также в необходимых случаях Экспедитор пломбирует груз за 

счёт Клиента. 

2.6. В случае соответствующего письменного указания Клиента, Экспедитор за счёт Клиента 

обеспечивает перевозку груза в сопровождении вооруженной охраны по согласованной сторонами 

стоимости.  

2.7. Клиент обязан объявить стоимость груза, ему также разъяснены риски, связанные с 

перемещением грузов по территории РФ.  

2.8. 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 Экспедитором расходов, в этом случае Клиент также оплачивает расходы, 

связанные с удержанием имущества. 

2.9. В случае действий официальных властей, связанных с проверкой перевозимого груза Заказчика 

и вызвавшей задержание автотранспорта Экспедитора (его субподрядчика) в ходе выполнения перевозки, 

Экспедитор вправе перенести на Заказчика все расходы, связанные с этой проверкой. Такие расходы 

должны быть подтверждены документально. Если в ходе вышеуказанных проверок ветеринарными, 

санитарными и другими службами производится изъятие образцов груза и в соответствии с принятой 

практикой делается соответствующая отметка в транспортных документах. Экспедитор (его партнер) 

полностью освобождается от ответственности по компенсации Заказчику стоимости изъятых образцов 

груза. 

 

 

3. РАСЧЁТЫ СТОРОН 

 

3.1. После оформления Заявки Экспедитор выставляет Клиенту счет на 100% предварительную 

оплату расходов и/или услуг. Экспедитор предоставляет общий счет, включающий как стоимость услуг 

Экспедитора , так и стоимость услуг Перевозчика(Собственника автопоезда).Оплата производится в течение 

3 банковских дней после получения счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Экспедитора, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Экспедитора, при этом датой 

оплаты при безналичной форме расчетов является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Экспедитора. 

3.2. Документы, подтверждающие понесенные Экспедитором расходы по исполнению настоящего 

договора, хранятся у Экспедитора и не передаются Клиенту. 

3.3. По завершении оказания услуг Экспедитор выставляет Клиенту акт выполненных услуг, 

который должен быть подписан Клиентом в течение пяти рабочих дней с момента выдачи груза. В случае 

если в течение указанного срока акт не будет подписан Клиентом и Клиент не представит в письменной 

форме возражений по Акту, услуги Экспедитора по договору считаются надлежаще оказанными, а акт 

выполненных услуг - подписанным. 

 

 

4. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) груза после принятия его Экспедитором в порядке, предусмотренном п. 2.1.3. настоящего Договора, 

и до выдачи груза получателю, указанному в Поручении, либо уполномоченному им лицу, в размерах, 

предусмотренных законодательством РФ. 



4.2. Экспедитор не производит сверку груза по соответствию наименования, количества и качества 

вложений (содержимого) сопроводительной документации, а также не проверяет содержимое на наличие 

явных или скрытых дефектов, и не несет ответственности за выявившееся в процессе транспортировки и/или 

приема/выдачи груза несоответствие содержимого упаковки сопроводительной документации, в том числе за 

внутритарную недостачу при целостности наружной упаковки. 

4.3. Клиент несет ответственность за неисполнение п. 1.2 настоящего договора в размере 

фактически понесенных убытков Экспедитора. 

Клиент самостоятельно несет ответственность за несоответствие внутритарного содержимого груза 

заявленного в предоставляемых сопроводительных документах на груз, необходимых для таможенного 

оформления и транспортировки груза. 

4.4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору (или третьему лицу) в 

связи с неисполнением обязанности по предоставлению информации, указанной в настоящем договоре. 

4.5. При необоснованном отказе Клиента от оплаты расходов, понесенных Экспедитором в целях 

исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Клиент уплачивает Экспедитору 

помимо указанных расходов штраф в размере десяти процентов суммы этих расходов. 

4.6. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору и 

возмещение понесенных им в интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере одной 

десятой процента вознаграждения Экспедитору и понесенных им в интересах Клиента расходов за каждый 

день просрочки, но не более чем в размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесенных им 

в интересах Клиента расходов. 

 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательства по настоящему Договору, если это обусловлено обстоятельствами, возникающими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия; гражданские 

волнения; эпидемии; эпизоотии; блокаду; стихийные бедствия, взрывы; пожары; решения государственных 

органов РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления и т.п. 

5.2. Любая из Сторон немедленно извещает в письменном виде противоположную сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке действия или окончании срока действия указанных выше 

обстоятельств. Необходимым и достаточным подтверждением этих сведений будет служить 

соответствующее письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой, иным 

компетентным органом. 

5.3. В случаях, когда указанные события и обстоятельства и/или их последствия, продолжают 

действовать более 60 календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, 

предупредив об этом письменно другую сторону, при этом ни одна из сторон не вправе требовать 

возмещения каких – либо убытков, понесенных ею в связи с событиями или обстоятельствами, указанными 

в п.5.1. 

 

 

 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 6.1. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего Договора, Клиент обязан 

предъявить Экспедитору претензию в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 6.2. Все споры, связанные с исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные 

сторонами в ходе переговоров, а также в претензионном порядке, предусмотренном настоящим договором и 

действующим законодательством РФ, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Свердловской области. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 

одного календарного года. 

7.3. Действие настоящего договора продлевается на каждый следующий срок, если ни одна из 

сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о его расторжении не менее чем за 30 календарных 

дней до истечения срока действия настоящего договора. 

7.4. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор досрочно без указания причин, 

предупредив другую сторону в письменном виде за 30 календарных дней. В этом случае договор считается 



расторгнутым с момента полного завершения всех расчетов между Сторонами. 

7.5. Любые устные и письменные соглашения и переписка сторон до подписания настоящего 

Договора, утрачивают силу с момента вступления в силу настоящего Договора. 

7.6. Все Приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору (Заявки) составляют 

неотъемлемую часть Договора и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением тарифов 

Экспедитора (п.3.3), утверждаемых Экспедитором в одностороннем порядке.  

 7.7. Стороны признают юридическую силу подписанных и отправленных с использованием 

факсимильной/электронной связи заявок. Договор признается подписанным с использованием 

факсимильной/электронной связи при условии, что оригинал будут передан в течение 30 календарных дней. 

Письма и другие документы предоставляются в оригинальном виде. 

 7.8. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и 

банковских реквизитов, Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

Экспедитор:  
 

ООО «ТК «Регион-Экспресс» 

ИНН: 668 606 50 31 

КПП: 668 601 001 

ОГРН: 115 66 58 024 533 

ОКАТО: 65401385000 

Р/с:  407 028 109 00 00 00 20 001 

к/сч. 30101810765770000406 

в  ПАО « УРАЛТРАНСБАНК» 

ИНН/КПП 660 800 130 5 / 667 80 1001 

БИК  046577406 

Юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей 19, оф. 618. 

Почтовый адрес: 620078,г. Екатеринбург, а/я 1 

Адрес офиса: 620014, г. Екатеринбург, переулок 

Северный, дом 2 «а», офис 607, 6 этаж. 

Электронный адрес: Region_express@mail.ru 

Тел.: 8(343) 389-08-78 

Директор: Сазанов Сергей Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________(Сазанов С.А.) 

                                  М.П. 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________(_____________) 

                                   М.П. 

 


