Договор транспортной экспедиции №
г. Москва

от __ «______» 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Вэлокс Логистик», именуемое в
дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Дмитриева Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________
"__________________",
именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице,
____________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе и каждая в
отдельности, именуемые также Стороны или Сторона, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Экспедитор обязуется оказать, а Клиент принять и оплатить
услуги, связанные с организацией перевозки грузов (далее по тексту, именуемые
«Услуги»). Экспедитор оказывает Клиенту Услуги по согласованным тарифам, согласно
Приложению 1 к настоящему Договору.
1.2. В соответствии с настоящим договором Экспедитор обязуется выполнить или
организовать выполнение следующих услуг:
- перевозку грузов, принадлежащих Клиенту или третьим лицам, указанным Клиентом;
- проверку количества и состояния упаковки груза на соответствие его сопроводительным
документам;
- доставку груза до места назначения, указанного Клиентом;
- осуществление перевозки груза автомобильным транспортом по маршруту, избранному
Экспедитором;
- при необходимости, в целях исполнения своих обязательств по настоящему договору,
заключение от своего имени и за свой счет договоров перевозки с третьими лицами;
- при необходимости за отдельную плату обеспечить страхование груза от возможных
рисков.
1.3. Перевозка грузов осуществляется автомобильным транспортом в пределах
Российской Федерации.
1.4. Качество оказываемых экспедитором транспортно-экспедиционных услуг должно
отвечать требованиям национальных стандартов РФ, нормативных правовых актов в
области транспортно-экспедиционной деятельности, а также условиям настоящего
Договора.
1.5. Отношения сторон по настоящему договору регулируются положениями
Гражданского кодекса РФ, ФЗ от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности» и иными действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими
транспортно-экспедиционную деятельность.

2. Документы
2.1. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Экспедитором при
______________/____________/

_______________/Дмитриев Д.В. /

условии получения от Клиента «Заявки на перевозку груза автомобильным транспортом»
(далее по тексту - «Заявка»), подписанной уполномоченным на то представителем
Клиента и переданной в письменном виде, по факсу или электронной почте и
акцептованной Экспедитором. Факт направления Экспедитором Клиенту акцептованной
«Заявки» признается моментом начала исполнения Экспедитором перевозки, с
возложением на Экспедитора всех обязанностей и ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации для перевозчиков.
2.2. Cроки перевозки указываются в Заявке, ТТН. В случае отсутствии сроков в Заявке, ТТН
сроки перевозки не могут быть больше сроков, установленных действующим
законодательством для перевозок соответствующего вида.

2.3. По мере исполнения настоящего договора Экспедитор предоставляет Клиенту Акты
приема-сдачи оказанных услуг (далее по тексту «Акт»), счета и счета-фактуры. При
наличии возражений по Акту Клиент должен сообщить о них Экспедитору в течение 3
(трех) рабочих дней со дня его получения. В противном случае услуги Экспедитора
считаются принятыми, а Акт – подписанным.
2.4. В случае если Экспедитор принимает груз Клиента на складское хранение,
Экспедитор выдает Клиенту Складскую расписку. Поручение, Экспедиторская расписка,
Складская расписка составляются в соответствии с Порядком оформления
экспедиторских документов, утвержденным Приказом Министерства транспорта РФ от
11.02.2008 № 23.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Подать Заявку Экспедитору на оказание транспортно-экспедиционных услуг не
позже чем за 24 часа до начала выполнения перевозки.
3.1.2. Предоставлять Экспедитору на подлежащие перевозке грузы доверенность,
товарно-транспортную накладную установленной формы, являющуюся основным
перевозочным документом, по которому производится приемка грузов к перевозке и
сдача их получателю.
Товары, не оформленные товарно-транспортными накладными, к перевозке
Экспедитором не принимаются.
3.1.3. В случае принятия к перевозке товара от третьего лица по поручению Клиента
предоставить Экспедитору документ, позволяющий получить товар у третьего лица.
3.1.4. Обеспечивать перевозчика необходимыми сопроводительными документами
(сертификатами и т.д.), относящимися непосредственно к перевозимому грузу.
3.2. Экспедитор обязан:
3.2.1. Осуществлять городские, пригородные, междугородние, межрегиональные
перевозки грузов автомобильным транспортом по маршруту, избранному Клиентом, в
порядке, установленном настоящим Договором и «Заявкой на перевозку груза
автомобильным транспортом», и передавать их уполномоченному лицу Клиента.
3.2.2. При необходимости во исполнение настоящего договора заключать от своего
имени и за свой счет договоры перевозки с третьими лицами.
3.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и
______________/____________/

_______________/Дмитриев Д.В. /

сохранности грузов.
3.2.4. Обеспечивать необходимые для перевозки транспортные сопроводительные
документы.
3.2.5. Подавать под загрузку транспорт в часы согласно Поручению в технически
исправном состоянии, пригодном к выполнению перевозок соответствующих грузов и
отвечающем санитарным требованиям.
3.2.6. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления
перевозки грузов Клиента, в зависимости от объема и характера перевозок.
3.2.7. Группировать перевозимый товар по грузополучателям.
3.2.8. Ежедневно, используя для этого все виды связи, информировать Клиента о
местонахождении автомобиля, предоставленного для перевозки груза, ходе выполнения
конкретной заявки на перевозку, обо всех причинах задержек, произошедших в пути
следования груза
3.3. 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.

4. Порядок передачи груза Экспедитору
4.1. Передача груза производится в месте нахождения грузоотправителя. Погрузоразгрузочные работы производятся силами и за счет Клиента. Если погрузо-разгрузочные
работы производятся силами Экспедитора, то данный факт фиксируется в Поручении
экспедитору.
4.2. При передаче груза грузоотправитель предоставляет Экспедитору доверенность,
товарно-транспортную накладную установленной формы, являющуюся основным
перевозочным документом, по которому производится приемка грузов к перевозке и их
сдача грузополучателю, необходимые для осуществления всех видов государственного
контроля. Клиент также сообщает информацию о свойствах груза, об условиях его
перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором своих
обязанностей. По требованию Экспедитора Клиент обязан предоставить дополнительную
информацию о грузе и/или надлежащим образом оформленные документы на груз.
4.2.1. В Поручении экспедитору указывается, кто является плательщиком за услуги (их
часть) по организации перевозки груза. Стороны договариваются, что лицо,
уполномоченное на передачу груза Экспедитору, уполномочено подтвердить своей
подписью правильность указанных сведений.
4.3. Экспедитором не принимаются для оказания услуг в соответствии с настоящим
договором грузы, содержащие предметы, запрещенные к перевозке или к пересылке
действующим законодательством РФ, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы,
грузы, содержащие едкие, ядовитые и пахучие вещества.
4.4. В соответствии с действующим законодательством груз должен передаваться
Экспедитору в исправной таре и надлежащей упаковке, обеспечивающей целостность и
сохранность груза при перевозке его автомобильным транспортом в междугороднем
сообщении. В случае если, по мнению представителя Экспедитора, груз упакован
ненадлежащим образом и существует опасность повреждения его в пути следования при
нормальных условиях транспортировки, Клиент должен произвести дополнительную
упаковку груза в соответствии с указаниями представителя Экспедитора. В противном
случае Экспедитор по своему усмотрению вправе отказаться от перевозки или сделать
запись в товарно-транспортной накладной о том, что он не несет ответственность за
______________/____________/

_______________/Дмитриев Д.В. /

сохранность груза по причине ненадлежащей упаковки.

5. Доставка груза и его выдача Получателю
5.1. Груз должен быть доставлен по адресу грузополучателя. Представитель
грузополучателя своей подписью в товарно-транспортной накладной подтверждает
получение груза. Представитель грузополучателя должен предъявить документ,
подтверждающий личность, и доверенность, выписанную на его имя грузополучателем.
Стороны договариваются, что лицо, уполномоченное на получение груза, уполномочено
и на подписание актов приема-сдачи оказанных услуг и актов об обнаружении
повреждения/недостачи/излишка груза. Копия доверенности остается у Экспедитора.

6. Возврат груза грузоотправителю и переадресовка (перенаправление)
груза
6.1. Груз может быть возвращен грузоотправителю в связи с невозможностью доставки и
вручения груза грузополучателю по причине его отсутствия по адресу доставки,
неправильно указанного адреса грузополучателя в Поручении экспедитору либо в случае
отказа грузополучателя от приемки груза.
6.2. Груз может быть перенаправлен по иному адресу, нежели указанному в Поручении
экспедитору, по особому письменному распоряжению грузоотправителя, которое
должно быть предоставлено Экспедитору до момента вручения груза грузополучателю, а
в случаях, указанных в пункте 6.1. настоящего договора, - до его отправки (возврата)
грузоотправителю по истечении 30 дневного срока.
6.3. Клиент обязан возместить Экспедитору все расходы, связанные с возвратом или
переадресовкой (перенаправлением) груза по основаниям, указанным в пп. 6.1-6.2
настоящего договора, а также выплатить соответствующее вознаграждение Экспедитору
по действующим тарифам.

7. Платежи и расчеты по договору
7.1. Размер платы за оказанные Экспедитором Услуги, определяется согласно тарифам,
действующим на момент передачи груза Экспедитору. Вознаграждение Экспедитора, а
также понесенные расходы на оплату услуг перевозчиков и иных третьих лиц,
привлеченных Экспедитором для целей исполнения своих обязательств, включаются в
состав платы за Услуги.
7.2. Услуги должны быть оплачены Клиентом в течение 5 (пяти) банковских дней на
основании выставленного Экспедитором счета. Датой платежа считается дата
поступления денег на расчетный счет Экспедитора.
7.3. Клиент после подписания настоящего договора может произвести предоплату на
согласованную Сторонами сумму. В этом случае оплата Услуг будет производиться путем
вычитания суммы оказанных Экспедитором Услуг из суммы произведенной предоплаты.
7.4. Оплата за Услуги может производиться по безналичному расчету. В платежном
поручении на оплату необходимо указать номер и дату соответствующего счета.
7.5. Денежные средства, перечисленные Клиентом Экспедитору в качестве
предоплаты, учитываются при взаимных расчетах сторон. В случае их неполного
______________/____________/

_______________/Дмитриев Д.В. /

расходования оставшаяся денежная сумма зачисляется в счет следующего
платежа. В случае превышения размера понесенных Экспедитором расходов над
суммой денежных средств, внесенных Клиентом как предоплата, Клиент
оплачивает недостающую часть суммы в погашение расходов Экспедитора и
вносит новую предоплату в счет будущих перевозок.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями настоящего договора.
8.2. Стороны освобождаются за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если такое неисполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального
ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его
Экспедитором и до выдачи груза грузополучателю, указанному в Поручении
экспедитору, либо уполномоченному им лицу, 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
следующих размерах:
- за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза
или недостающей его части;
- за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально
подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного
груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.
8.3.1. Экспедитор несет ответственность за не приемку груза по причине нарушения
температурного режима и отсутствия действующих медицинских книжек.
8.3.2 Экспедитор несет ответственность за повреждение имущества грузополучателя при
разгрузке груза.
8.3.3. При необходимости проведения экспертизы для определения фактической
недостачи, повреждения (порчи) груза Экспедитор либо по его требованию (или по своей
инициативе) грузоотправитель / грузополучатель приглашает экспертов в
соответствующей области. Результаты экспертизы, проведенной без уведомления
Экспедитора в письменной форме не менее чем за 3 рабочих дня до проведения
экспертизы (указанный срок исчисляется со дня получения Экспедитором
соответствующего уведомления), являются недействительными. Расходы, связанные с
проведением экспертизы, оплачиваются лицом, заказавшим экспертизу, с последующим
отнесением расходов на лицо, виновное в недостаче, повреждении (порче) груза.
8.4. Экспедитор не несет ответственности:
1) за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза по причине предоставления
грузоотправителем недостаточной или недостоверной информации о грузе;
2) повреждение (порчу) груза в случаях:
- предоставления Экспедитору груза без упаковки, в неисправной упаковке или в
упаковке, не соответствующей характеру груза и/или условиям его транспортировки;
- предоставления грузоотправителем груза, содержащего предметы, не принимаемые
______________/____________/

_______________/Дмитриев Д.В. /

Экспедитором к перевозке в соответствии с п. 4.3. настоящего договора;
- при наличии скрытых дефектов или брака, присущих содержимому груза, а также
повреждения содержимого груза при отсутствии внешнего повреждения упаковки или
установленных на ней пломб;
3) перед Клиентом, а также перед третьими лицами за убытки, причиненные их грузам и
имуществу, если такие убытки возникли вследствие обстоятельств, указанных в п. 8.7
настоящего договора
8.5. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с
неисполнением обязанности по предоставлению информации в соответствии с п. 4.2.
настоящего договора.
8.6. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения
Экспедитору и возмещение понесенных им в интересах Клиента расходов в виде уплаты
неустойки в размере 0,1% вознаграждения Экспедитору и понесенных им в интересах
Клиента расходов за каждый календарный день просрочки.
8.7. Клиент также несет ответственность перед Экспедитором и третьими лицами за
убытки, причиненные их грузам и имуществу, если такие убытки возникли вследствие:
- предоставления грузов, запрещенных к перевозке или пересылке законодательством
РФ и законодательством иных стран, через которые они проследуют;
- предоставления грузоотправителем груза, содержащего предметы, не принимаемые
Экспедитором к перевозке в соответствии с п. 4.3 настоящего договора;
- предоставления грузов без упаковки, в неисправной упаковке или в упаковке, не
соответствующей характеру груза и/или условиям его транспортировки.

9. Претензии и иски
9.1. Все споры и разногласия Стороны попытаются решить путем переговоров. В случае
не достижения согласия путем переговоров, все споры и разногласия решаются
сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.
9.2. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной
экспедиции, обязательно предъявление Экспедитору претензии, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. 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 их засвидетельствованные в
установленном порядке копии.
9.4. Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня
возникновения права на предъявление претензии. Экспедитор обязан рассмотреть
претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или
отклонении претензии в течение 30 дней со дня ее получения.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой из сторон. Настоящий
договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение одного года. После
истечения указанного срока при отсутствии возражений Сторон Договор автоматически
______________/____________/

_______________/Дмитриев Д.В. /

продлевается на каждые следующие 12 (двенадцать) месяцев.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителям обеих
Сторон. Приложения и дополнения к настоящему договору, подписанные сторонами,
являются неотъемлемой частью.
10.3. Во всех случаях, где средство связи и обмена информацией между Сторонами
прямо не оговорено в тексте договора, допускается использование факсимильной связи,
при этом передаваемые по факсимильной связи документы должны быть заверены
подписью уполномоченного лица и печатью соответствующей Стороны.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Вэлокс Логистик»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская,
д. 13/14 стр. 1,
ИНН/КПП 7709979974/770901001
ОГРН 5167746322167
Р/с 40702810602300007193
в АО «Альфа-Банк» г. Москва
БИК 044525593
Кор/с 30101810200000000593

ИНН
КПП
Р/С
К/с
БИК

Генеральный директор

Генеральный директор

________________ /Дмитриев Д.В./

________________ /____________/

«____»_____________ 201 __г.

«____» ______________ 201__ г.

М.П.

______________/____________/

М.П.

_______________/Дмитриев Д.В. /

