
 

  
ДОГОВОР N_____  

транспортной экспедиции 

 

 

г.Санкт-Петербург          ___________2020г  

  ООО "ТЭК"Магистраль" , именуемое в дальнейшем "ЭКСПЕДИТОР", в лице  Усовой Натальи Валерьевны, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ",  в лице  

_______________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 

1.1. ЭКСПЕДИТОР обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по организации 
перевозок и перевозке грузов, предоставлении автотранспорта, спецмашин и механизмов (далее по тексту – 
Подвижной состав), экспедированию и иные сопутствующие услуги по заявкам КЛИЕНТА, а КЛИЕНТ обязуется оплатить 
оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором. 

 
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК 

 2.1. Организация перевозок, перевозка грузов, предоставление автотранспорта, спецмашин и механизмов, 
экспедирование производится ЭКСПЕДИТОРОМ на основании заявок КЛИЕНТА.  

По разовым заявкам организация перевозок, перевозка грузов и пассажиров, предоставление автотранспорта, 
спецмашин и механизмов, экспедирование производится на основании письменной заявки КЛИЕНТА, 
представляемой не позднее 12-00  часов дня, предшествующего дню перевозки. Заявки направляются любым 
доступным  средством связи. 

2.2. Заявки на организацию перевозок, перевозку грузов предоставление автотранспорта, спецмашин и 
механизмов, экспедирование в выходные и праздничные дни, а также для междугороднего сообщения, подаются 
КЛИЕНТОМ не позднее чем  за 24 (двадцать четыре) часа  до выезда в рейс. 

2.3. Заявки на перевозку негабаритных грузов по месту (г.Санкт-Петербург) подаются КЛИЕНТОМ за 72 
(Семьдесят два) часа, а при выезде за пределы  г. Санкт-Петербург – за 2 (две) недели до даты перевозки. 

2.4. Подача заявок осуществляется КЛИЕНТОМ путем передачи факсимильного сообщения на номер диспетчера 
ЭКСПЕДИТОРА (812) 325-47-43, 964-68-38, 964-84-24 или на электронную почту 3254743@mail.ru. ЭКСПЕДИТОР обязан 
сообщить КЛИЕНТУ об изменении указанных контактов  не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента изменения. 

2.5. ЭКСПЕДИТОР обязан доставлять грузы в  пункты назначения в сроки указанные КЛИЕНТОМ в заявке. 
ЭКСПЕДИТОР обязан сообщить КЛИЕНТУ любым доступным средством связи о времени подачи автотранспорта не 
позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего дню подачи.       

 
2.6. ЭКСПЕДИТОР обязан: 

В день получения заявки от Клиента (не позднее 16-00ч) согласовать заказанную перевозку. 

2.6.1. Предоставлять необходимое количество и тип Подвижного состава, обусловленного заявкой КЛИЕНТА, 
подтвержденной ЭКСПЕДИТОРОМ. 

2.6.2. Осуществлять подачу автомобилей в сроки, указанные в заявке. 

2.6.3. Подавать исправный Подвижной состав. 

2.6.4. Нести ответственность за сохранность груза в пути, принятого по документам к перевозке, в случае 
соблюдения КЛИЕНТОМ условий договора об упаковке, погрузке/разгрузке. 

2.6.5. Доставлять груз в пункт назначения, указанный в товарно-транспортной накладной и сдавать его 
уполномоченному на получение груза лицу. 

2.6.7. Не принимать к перевозке груз, не указанный в товарно-транспортной накладной. 

2.6.8. Контролировать сроки прохождения медицинского освидетельствования водителей. 

2.6.9. В случае повышения тарифов и стоимости услуг ставить об этом в известность КЛИЕНТА за 14 
(четырнадцать) дней до введения новых расценок. 

2.6.10. ЭКСПЕДИТОР после получения Заявки предоставляет КЛИЕНТУ на официальном бланке следующую 
информацию: тип транспорта, его номер, ФИО  и  паспортные данные  водителя.  

 
2.7. КЛИЕНТ обязан: 

2.7.1. Своевременно оплачивать услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.7.2. Осуществлять своими силами и средствами погрузку или выгрузку груза,( не более 6 часов) обеспечивая 
требования ТБ и БД при погрузочно-разгрузочных работах и работе автотранспорта на линии. 

2.7.3. Содержать подъездные пути и погрузочные площадки в надлежащем виде, обеспечивая свободное и 
безопасное маневрирование большегрузных автомобилей и автопоездов. 

 

 

 

Клиент  Экспедитор  

  / _______________________   / Усова Наталья Валерьевна  
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2.7.4. Предоставлять ЭКСПЕДИТОРУ достоверные данные о состоянии подъездных путей и погрузо-разгрузочных 

площадок на вновь открывающихся объектах. В случаях невозможности использования подъездных путей  ЭКСПЕДИТОР 

в праве не осуществляет  перевозку грузов на эти объекты. 

2.7.5. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление путевых листов и товарно-транспортных 

накладных. За отказ КЛИЕНТА от оформления или неправильное оформление путевых листов и товарно-транспортных 

накладных КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством РФ. 

2.7.6. Обеспечить своими силами и за свой счет надлежащую упаковку груза, маркировку, погрузку/разгрузку, при 
необходимости опломбировать груз. 

2.7.7. Подписать Акт приемки оказанных услуг, предоставленный ЭКСПЕДИТОРОМ, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения. В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан КЛИЕНТОМ и КЛИЕНТ не 
представит в письменной форме возражений по акту, односторонне подписанный ЭКСПЕДИТОРОМ Акт считается 
подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.  

2.7.8. КЛИЕНТ в случае необходимости обеспечивает водителей ЭКСПЕДИТОРА пропусками на Объекты, при 
условии исполнения ЭКСПЕДИТОРОМ п. 2.6.10. настоящего Договора.  

 
      3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ 

3.1. Расчеты за организацию перевозки, перевозку грузов, предоставление автотранспорта, спецмашин и 
механизмов, экспедирование и другие услуги производятся по действующим ценам ЭКСПЕДИТОРА согласно 
Приложению № 1 к Договору, являющимися неотъемлемой его частью и на основании выставленных счетов. Стоимость 
простоя Подвижного состава, в том числе из-за отсутствия подготовленного к вывозке груза, из-за отсутствия подъездных 
путей к пунктам погрузки и разгрузки, оплачивается КЛИЕНТОМ из расчета согласованной стоимости 1 (одного) часа без 
учета пробега при городских перевозках и 1500 (одина тысяча пятьсот рублей) в сутки при междугородних перевозках 

3.2. КЛИЕНТ обязан возместить ЭКСПЕДИТОРУ расходы по организации перевозки крупногабаритного, 
тяжеловесного или опасного груза и иные расходы, связанные с перевозкой грузов. 

3.3. Окончательный расчет за фактически оказанные услуги по организации перевозок, предоставленный 
автотранспорт, спецмашины и механизмы, экспедирование  и другие услуги производится КЛИЕНТОМ не позднее 21 
(двадцати одного) рабочего дня после подписания Акта приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ЭКСПЕДИТОРА. Счета-фактуры составляются и выставляются ЭКСПЕДИТОРОМ в соответствии с 
требованиями Налогового Кодекса РФ.  

3.4. КЛИЕНТ не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьему лицу, не имея на то 
письменного согласия ЭКСПЕДИТОРА. 

3.5. В случае поломки ТС/ДТП во время перевозки грузов, Водитель ТС  обязан в течение 60 минут сообщить 
Клиенту о поломке ТС/ДТП, по окончании ремонта (краткосрочного) - проинформировать КЛИЕНТА о продолжении  
следования груза. Время  ремонта/остановки при ДТП указывается в путевом листе и, Клиентом – не оплачивается.  

В случае невозможности дальнейшего следования Экспедитора, Стороны  принимают решение о дальнейших  
действиях Экспедитора и Клиента. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. ЭСПЕДИТОР и КЛИЕНТ в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 
настоящего Договора, несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. При невыполнении КЛИЕНТОМ обязательств ЭКСПЕДИТОР имеет право остановить предоставление 
транспорта, предупредив об этом КЛИЕНТА не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа. В случае нарушения сроков 
оплаты, предусмотренных настоящим договором, ЭКСПЕДИТОР вправе взыскать с КЛИЕНТА неустойку в размере 0,1% 
(ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. 

4.3. При нарушении сроков предоставления транспорта по вине ЭКСПЕДИТОРА, КЛИЕНТ вправе взыскать с 
ЭКСПЕДИТОРА документально подтвержденные издержки. В случае нарушения срока подачи автотранспорта, более чем 
на 1,5 часа при городских перевозках и 4 часа при междугородних перевозках ,ЭКСПЕДИТОР оплачивает штрафную 
неустойку в размере 10 % от стоимости фрахта.  

4.4  В случае отказа от заявки менее чем за 24 часа КЛИЕНТ обязан оплатить ЭКСПЕДИТОРУ неустойку в размере 
10% от стоимости перевозки. 

4.5. В случае утраты или порчи груза, произошедшей по вине ЭКСПЕДИТОРА и третьих лиц, привлеченных 
ЭКСПЕДИТОРОМ, ЭКСПЕДИТОР  обязан возместить КЛИЕНТУ  стоимость утраченного или поврежденного груза. 

4.6 ЭКСПЕДИТОР несет ответственность за груз на паллетах, биг-бегах только по количеству мест, указанных в ТТН 
без пересчета количества внутри упаковки. Не запалеченный груз принимает только при опломбировании транспортного 
средства отправителем после загрузки.  

4.7. В случае невыполнения ЭКСПЕДИТОРОМ требований законодательства: 

- в области общественного правопорядка, экологических, противопожарных и санитарно-эпидемиологических 
норм на Объектах КЛИЕНТА и на прилегающей к Объектам территории; 

-  правил привлечения и использования иностранной рабочей силы и (или) лиц без гражданства на территории РФ,   

ЭКСПЕДИТОР обязан возместить КЛИЕНТУ в том числе, но не ограничиваясь, штрафы, начисленные и уплаченные 
КЛИЕНТОМ контролирующими органами. 

 4.8. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем  

 

   

Клиент  Экспедитор 

  / ______________   / Усова Наталья Валерьевна  

  

ТРАНС-МЕНЕДЖЕР Страница 2 из 3 



переговоров. В случае невозможности урегулирования вопросов путем переговоров, спор передается в Арбитражный суд 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 года. 

5.2. В случае, если за месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о намерении 
прекратить его действие, настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке или по взаимному согласию сторон, при 
этом сторона – инициатор расторжения договора, обязана письменно предупредить другую сторону за 1 (один) месяц до 
расторжения Договора. 

5.4. КЛИЕНТ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, а также: 

· предоставление ЭКСПЕДИТОРОМ транспортных средств, непригодных для перевозки; 

· подача транспортного  средства в пункт погрузки с опозданием более чем на 4 часа; 

не предъявление водителем транспортного средства Клиенту документа, удостоверяющего личность, и      
путевого листа в пункте погрузки. 

· Договор, в этом случае, будет  считаться расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления.    

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

Все письма, уведомления, сообщения, претензии, требования, приложения к Договору и дополнительные соглашения 
(далее - «Корреспонденция») в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме. 
Корреспонденция будет считаться направленной надлежащим образом, если она послана заказным письмом и/или по 
электронной почте (e-mail Экспедитора 3254743@mail.ru), e-mail Клиента: _________, доставлена лично по почтовым 
адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. В случае отсутствия стороны (не 
получения Корреспонденции) по адресу, указанному в  разделе «Адреса и Реквизиты сторон» настоящего Договора, 
Корреспонденция считается полученной стороной, для которой она предназначалась, в день, указанный в почтовом 
штемпеле почтового отделения по адресу указанной стороны.   

· Оригиналы документов направляются по почте в течение 20 (двадцати)  рабочих дней с даты подписания 
документа соответствующей стороной. 

5.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

5.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую 
юридическую силу. 

·  

· 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
·  

 

   

Клиент: 

 

 
Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Телефон/Факс:  

ИНН/КПП  

Р/с 40702810939000006693 

Банк К/с  

БИК  

 Экспедитор: 

 
ООО "ТЭК"Магистраль"  

Юридический адрес: 195279, г.Санкт-Петербург, 
Индустриальный пр. д.45 литера А, офис 405 

Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Индустриальный пр. 
д.45 литера А, офис 405 

Телефон/Факс: 8(812)642-68-38,642-84-24/8(812)325-47-43 

ИНН/КПП 7804476868 / 780601001 

Р/с 40702810832430000867 

Банк ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

К/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 
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/ 

/_________/   
//
/ 

/Усова Наталья Валерьевна/  

  

М.П. 

 

М.П. 

  

Клиент  Экспедитор 

  / ____________   / Усова Наталья Валерьевна  
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