
 
Экспедитор__________________ Страница 1 из 4 _________________Клиент 
 

 
ООО «Грузовой экспресс», далее именуемое Экспедитор в лице директора Авзалова Расима Минифоотовича, действующего на 

основании устава с одной стороны и________________________________, в дальнейшем именуемый Клиент в 
лице__________________________________________________, действующего на основании_____________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно настоящему Договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать выполнение 
определенных настоящим договором услуг, связанных с перевозкой (доставкой) груза, предназначенного для коммерческой или 
другой хозяйственной деятельности, от склада Экспедитора или места указанного Клиентом в пункте отправления  до склада 
Экспедитора или места указанного Клиентом в пункте назначения согласно Экспедиторской расписке или Заказа Клиента (далее 
Заказ), и выдать груз грузополучателю, указанному в транспортной накладной. 
1.2. Заполненный и подписанный Клиентом Заказ, оформленный Экспедитором, фиксирует условия оказываемых транспортно-
экспедиционных услуг и является неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом Заказ Клиента может быть направлен 
посредством факсимильной связи или по электронной почте. 
1.3. Заказ содержит следующие данные: маршрут перевозки, сведения о грузоотправителе и грузополучателе, наименование груза, 
массу груза, объем груза, особенности погрузки (разгрузки) и транспортировки груза, стоимость груза, дата и время погрузки 
(выгрузки) груза в (из) транспортного средства, нормативные сроки загрузки/разгрузки транспортного средства, перечень 
дополнительных услуг, таких как: страхование груза, сопровождение груза, изготовление жесткой упаковки и т.д. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА 
2.1. Организовать мероприятия по транспортировке груза до места назначения, согласно Заказу. 
2.2. Заключить от своего имени договор перевозки груза. 
2.3. Принять груз по количеству мест, с замером веса и объема сдаваемого к перевозке груза, с составлением экспедиторской расписки 
и обязательным указанием грузоотправителя, грузополучателя и состояния упаковки груза. Вскрытие коробок, приемка груза по 
ассортименту, внутреннего пересчета по накладной, досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет: работоспособности, 
внутренней комплектности, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию не 
осуществляется. Проверка на наличие грузов, указанных в п. 3.8. настоящего договора также не производится. 
2.4. В присутствии Клиента, либо действующего по его поручению третьего лица проконтролировать состояние упаковки (тары) 
предъявленного к перевозке груза с целью предотвращения нанесения ущерба грузу в процессе перевозки. 
2.5. Получить у третьих лиц груз по количеству мест, для перевозки в адрес Клиента по его письменному поручению экспедитору, и 
самостоятельно: определить вес и объем груза: 
 - зафиксировать состояние упаковки мест груза в экспедиторской расписке; 
 - оформить все необходимые транспортные документы (накладные) без участия Клиента и третьих лиц, отправляющих груз в 
адрес Клиента на основании действующих тарифов Экспедитора 
2.6. Проинформировать Клиента о вынужденных задержках перевозки и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих 
своевременной доставке груза. 
2.7. Выдать груз Клиенту, указанному в ТН, или по его письменному поручению третьим лицам по факту осуществления перевозки по 
количеству принятых мест. Груз выдается на основании предоставленной Клиентом или Грузополучателем доверенности от 
собственника груза. 

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
3.1. Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо, обязан сдать Экспедитору промаркированный груз  в упаковке, 
обеспечивающей целостность и сохранность груза при междугородней перевозке автомобильным транспортом, а груз, нуждающийся в 
таре для предохранения от утраты, недостачи или повреждения (порчи) при междугородней перевозке, сдать Экспедитору в исправной 
таре, обеспечивающей его полную сохранность. 
3.2. По факту выявления Экспедитором в процессе приемки груза к перевозке недостатков упаковки или тары груза, Клиент, либо 
действующее по его поручению третье лицо, обязаны устранить выявленные недостатки до сдачи груза к перевозке. 
3.3. Одновременно со сдачей груза или заблаговременно предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о 
свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, 
предусмотренных настоящим договором, а также документы, необходимые для осуществления всех видов государственного контроля. 
3.4. Клиент обязуется декларировать стоимость груза по каждому заказу. В случае невыполнения Клиентом  данного условия,  
Экспедитор принимает возможные претензии по возмещению стоимости груза из расчета 10 руб. за 1 кг. Грузы, стоимость которых 
превышает 100 руб. за 1 кг  подлежат обязательному страхованию, расходы по страхованию предъявляются Клиенту. 
3.5. При необходимости выдать Экспедитору доверенность на совершение действий в интересах Клиента, оформленную надлежащим 
образом; 
3.6. 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; 
3.7. Клиент (грузоотправитель) представляет Экспедитору на предъявленный к перевозке груз товарного характера транспортную 
накладную установленной формы с обязательным указанием количества мест, являющуюся основным перевозочным документом, по 
которому производится прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его грузополучателю. Грузы товарного характера, не 
оформленные транспортными накладными, Экспедитором к перевозке не принимаются. 
3.8. 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; жидкие вещества; 
3.9. Обеспечить получение груза в полном объеме по каждому Заказу  в срок в пункте назначения или складе Экспедитора, и 
оформление необходимых приёмо-сдаточных документов. Для получения груза предъявить доверенность, паспорт или иные 
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предусмотренные законодательством документы. В случае получения груза частями, переадресовкой отгрузки всего или какой либо 
части груза другим клиентам, Заказчик соглашается с получением услуги ответственного хранения и обработки груза, стоимость 
которых рассчитывается согласно прайсу Экспедитора  
3.10.При Заказе подвижного состава под полную загрузку Клиент обязуется после загрузки произвести пломбирование данного 
подвижного состава с отметкой в ТН. 
3.11.Обеспечить за свой счет погрузку (выгрузку) груза в пункте отправления (назначения) силами и средствами отправителя 
(получателя). 
3.12.Клиент либо действующее по его поручению третье лицо обязан принять у Экспедитора доставленный груз по количеству мест с 
обязательным подписанием Транспортной накладной и акта выполненных работ.  
3.13.Транспортная накладная Экспедитора и Акт выполненных работ во время приема-передачи груза должны быть подписаны 
уполномоченным лицом, заверены печатью. При отсутствии печати у лица, принимающего груз, должна быть доверенность, 
заверенная печатью организации, на право подписи вышеуказанных документов. 
3.14.Своевременно и в полном объёме оплатить услуги Экспедитора, а также возместить понесенные Экспедитором c согласия 
Клиента расходы, а также возникшие по вине Клиента холостой пробег и простой автотранспорта в случаях доставки, в течение сроков 
согласно п.7.2. с момента получения счета на оплату. 
3.15.В случае хранения груза на складе Экспедитора свыше 3 (трех) рабочих дней с момента прибытия груза, оплатить Экспедитору 
услуги хранения согласно тарифам Экспедитора. 

4. ПРАВА ЭКСПЕДИТОРА 
4.1. 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.  
4.2. 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. 
4.3. В случае отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру и свойствам груза, в целях предотвращения возможности 
нанесения ущерба грузу в процессе перевозки, осуществить дополнительную упаковку груза за счет Клиента с указанием о 
произведенной упаковке в экспедиторской расписке. 
4.4. Осуществление Экспедитором в связи с этим дополнительной упаковки само по себе не налагает на   него ответственность за 
повреждения, наступившие до сдачи Экспедитору для  перевозки груза с  поврежденной упаковкой, мятой, рванной, отсутствием 
упаковки или в упаковке, не соответствующей характеру и свойствам груза. Отказ Клиента от осуществления дополнительной 
упаковки сданного к перевозке груза освобождает  Экспедитора от ответственности в случае не сохранности  груза, произошедшей в 
виду отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру и свойствам груза, а также условиям его транспортировки. В необходимых 
случаях Экспедитор с согласия Клиента имеет право за счёт последнего пломбировать перевозимый груз. 
4.5. В случае соответствующего письменного указания Клиента, Экспедитор за счёт Клиента обеспечивает перевозку груза в 
сопровождении вооруженной охраны по согласованной сторонами стоимости. 
4.6. 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. 

5. ПРАВА КЛИЕНТА 
5.1. Выдавать Экспедитору доверенности, необходимые для осуществления получения и перевозки груза. 
5.2. Получать у Экспедитора информацию о процессе перевозки груза. 
5.3. Осуществлять комиссионную приемку груза, доставленного с видимыми повреждениями тары (упаковки) со вскрытием упаковки 
и сверкой количества и состояния товара внутри мест груза с сопроводительными документами на груз и составлением акта 
комиссионной приемки груза с обязательным включением в состав комиссии представителя Экспедитора. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАБОРУ И ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ 
6.1. Своевременно, до 16-00, предшествующего забору(доставке) дня оформить Заказ на забор(доставку) груза со(на) склада 
отправителя(получателя), в противном случае забор(доставка) груза выполнятся исходя из возможностей Экспедитора, не является 
обязательным к исполнению и  стоимость Заказа по забору(доставке) груза рассчитывается  с коэффициентом 50%. 
6.2. Обеспечить подготовку груза к перевозке до прибытия автомобиля под погрузку (затарить, подгруппировать, обеспечить полный 
комплект сопроводительных документов на груз, а так же пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки груза, при 
необходимости нанести маркировку и т.п.). 
6.3. Стоимость забора(доставки) груза рассчитывается по прайсу Экспедитора исходя из параметров груза, указанных в Заказе, если  
параметры груза меняются в большую сторону, то все расчеты ведутся исходя из фактических данных. В случае изменения параметров 
груза в меньшую сторону от заявленного в Заказе, стоимость рассчитывается из параметров груза, указанных в Заказе. 
6.4. В случае простоя на загрузке более 1 часа по причине неготовности груза, наличию очереди Экспедитор имеет право без 
согласования с Клиентом уехать с места загрузки, при этом клиент оплачивает стоимость забора груза согласно действующего прайса; 
6.5. Заказы на забор(доставку) грузов, принятые в устном виде выполняются по усмотрению Экспедитора и не являются 
обязательными к исполнению; 
6.6. Водитель-экспедитор принимает груз по количеству мест без внутреннего пересчета по накладной; 
6.7. При доставке груза на склад Клиента Клиент обязан своевременно разгрузить транспорт Экспедитора в соответствии с 
нормативами разгрузки. При  нарушении нормативов разгрузки Клиент обязан оплатить время простоя транспорта Экспедитора, 
зафиксированное в маршрутном листе водителя. 
6.8. Водитель-экспедитор для учета времени простоя на местах забора-доставки груза предъявляет маршрутный лист. В случае отказа 
отправителя (получателя) зафиксировать время прибытия(убытия) автомобиля Клиент принимает время прибытия-убытия указанное 
Экспедитором. 
6.9. Клиент обязуется принять груз по количеству мест согласно транспортной накладной. Принятие груза происходит около машины 
при непосредственном участии водителя-экспедитора в доступном месте для подсчета количества мест. В случае если подсчет около 
машины не возможен, вначале подписываются документы о принятии груза, затем происходит выдача груза.  
6.10.Все претензии по количеству и качеству должны быть оформлены Актом о приемке товара и соответствующей записью в 
транспортной накладной,  составленным в присутствии водителя-экспедитора непосредственно в момент приема товара. При 
нарушении Клиентом данного условия претензии не принимаются. 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
7.1. За оказанные услуги по настоящему договору, Клиент выплачивает Экспедитору вознаграждение в размере, согласованном 
Сторонами в Заказе или согласно тарифам, согласованным Сторонами в приложениях к настоящему договору. 
7.2. Выплата вознаграждения производится Клиентом в следующем порядке (отметить знаком - X): 
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 Предоплата 100% (оплата до начала оказания услуг) в течение 3 банковских дней с момента выставления счета на предоплату; 
 
 Аванс в размере 50 % от согласованной суммы по Заказу (до начала оказания услуг по Заказу). Оставшаяся часть указанной 

суммы уплачивается Клиентом в течение 3 банковских дней с момента выполнения услуг по Заказу;  
 До момента выдачи груза грузополучателю; 
 
 Отсрочка платежа до ____ банковских дней со дня оказания услуг по Заказу Клиента; 
 
 Наличный расчет в месте получения груза. 

7.3. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Экспедитора на основании выставляемых Экспедитором счетов на 
оплату, при этом датой оплаты при безналичной форме расчетов является дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора. 
7.4. В случае однократного неисполнения Клиентом взятых на себя обязательств, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего 
Договора, Экспедитор, в дальнейшем при исполнении Договора, осуществляет выдачу груза грузополучателям при условии полной 
оплаты Клиентом оказанных услуг. 
7.5. В случае отсутствия на Акте выполненных работ подписи Клиента, при наличии подписи и печати(либо подписи и доверенности 
на право подписи) Клиента в товарной  накладной Акт считается подписанным, а услуги оказанными, если в течение 14 календарных 
дней с даты получения груза Клиентом, он не имеет возражений по поводу услуг Экспедитора. 

8. ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР ОТВЕТСВЕННОСТИ СТОРОН 
8.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его 
Экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в ТН, либо уполномоченному им лицу, в размерах, предусмотренных 
законодательством РФ, если не докажет, что им были приняты все необходимые меры по предотвращению причинения вреда или 
такие меры невозможно было принять. 
8.2. Экспедитор не несет ответственность за повреждение изделий из стекла, пластика, фарфора, фаянса, керамики, мрамора, 
точильных и литографских камней, графитовых тиглей, электродов, дверей, мебели и прочих подверженных лому и бою предметов, в 
случаях если: товары транспортируются не в жесткой (деревянной) упаковке отправителя; на упаковке товаров отсутствует 
соответствующая маркировка на русском языке; грузоотправитель не уведомляет Экспедитора при передаче товаров к перевозке о 
наличии в числе отправляемых грузов вышеперечисленных изделий. 
8.3. Клиент  несет полную материальную ответственность за груз содержащий жидкость, груз, который упакован в тару не 
соответствующую, по мнению перевозчика, требованиям безопасной транспортировки или груз, который может повредить другие 
грузы в пути следования. В случае порчи вышеуказанными грузами других грузов в пути следования, Клиент обязуется возместить все 
убытки Владельцам пострадавших грузов. Прямые убытки подтверждаются Актом приёма груза на склад Экспедитора в пункте 
назначения и фактурными данными пострадавших грузов других Заказчиков (Владельцев). 
8.4. Претензии по недостаче, порче груза по вине Экспедитора, рассматриваются только после полной оплаты  стоимости услуг 
Экспедитора. 
8.5. Претензии, предъявленные после подписания Акта выполненных работ, сторонами не рассматриваются. 
8.6. Экспедитор освобождается от ответственности за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза в случаях, когда груз прибыл в 
пункт назначения (место, указанное Клиентом) в исправном автомобиле (контейнере) за исправными пломбами грузоотправителя, а 
штучный груз – в упаковке на которой отсутствуют видимые следы повреждений, с исправными защитной маркировкой, бандеролями, 
пломбами грузоотправителя или изготовителя. 
8.7. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору (или третьему лицу) в связи с неисполнением обязанности по 
предоставлению информации, указанной в настоящем договоре. 
8.8. 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. 
8.9. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату сумм по настоящему договору в виде уплаты пени в размере одной 
десятой процента от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
8.10.Начисление неустойки по настоящему договору производится после письменного уведомления Клиента о начале ее начисления. 
При этом право на получение неустойки возникает у Экспедитора после того как он выставит претензию с обоснованным ее расчетом, 
а Клиента признает ее, либо после того, когда суд вынесет решение о взыскании неустойки, а данное судебное решение вступит в 
законную силу, в случае, если претензия не выставлялась и должником не признавалась. 
8.11.Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, 
ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает 
соответствующий перевозчик. 
Грузы, прибывшие в исправных автомобилях, прицепах, отдельных секциях автомобиля, контейнерах и цистернах с неповрежденными 
пломбами грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса и состояния груза и количества грузовых мест согласно 
Уставу автомобильного транспорта. 
8.12.Сторона настоящего договора несет ответственность за односторонний отказ от перевозки по согласованному сторонами Заказу в 
виде уплаты штрафа другой стороне договора в размере 20% от стоимости услуг по настоящему Заказу. 
8.13.Экспедитор выплачивает Клиенту пеню в размере 1% от стоимости услуг по настоящему Заказу за каждый полный и/или 
неполный час просрочки подачи транспортного средства на загрузку и/или разгрузку, но не более 20% от стоимости услуг по 
настоящему Заказу. 
8.14.Клиент несет ответственность за превышение нормативных сроков загрузки/разгрузки транспортного средства согласованных в 
Заказе, в виде уплаты пени Экспедитору, либо согласно тарифов Экспедитора. 
8.15.В случае отказа грузополучателя от принятия груза по причинам, не зависящим от Экспедитора, последний уведомляя Клиента, 
имеет право возвратить груз грузоотправителю. При этом Клиент оплачивает данный возврат по существующим тарифам Экспедитора. 
8.16.Переадресация груза Клиентом оформляется составлением нового Заказа в письменном виде с указанием номера первого Заказа и 
ТН, адрес первоначального назначения, наименование первоначального грузополучателя, адрес нового назначения, наименование 
нового грузополучателя. При принятии Экспедитором к исполнению Заказа о переадресовке, увеличивающего плату по первому 
Заказу, Клиент обязан оплатить эту дополнительную плату. 

9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, таких как: неблагоприятные         погодные условия, приводящие к ограничению движения 
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автотранспорта, пожар, ДТП, стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, блокада, запрещение экспорта   или 
любые обстоятельства вне контроля Сторон, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
9.2. Не считаются форс-мажорными обстоятельствами финансовое положение Сторон, изменение кредитных ставок, изменение курса 
иностранных валют, а также неисполнение обязательств должниками, как Экспедитора, так и Клиента. 
9.3. При наступлении и прекращении указанных в п.9.1. обстоятельств сторона по настоящему договору, для которой создалась 
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону, приложив 
соответствующую справку. 
9.4. При отсутствии соответствующего извещения, предусмотренного в п.9.3., сторона обязана возместить другой стороне убытки, 
причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1.Все споры, связанные с исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные сторонами в ходе переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 
10.2.До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего договора, Клиент обязан предъявить Экспедитору претензию в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. Срок рассмотрения претензии – 1 месяц, с даты получения. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 
11.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года. 
11.3.Все предыдущие договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, заключённые сторонами до подписания настоящего 
договора, утрачивают силу с момента подписания настоящего договора. 
11.4.По окончании срока действия, договор автоматически пролонгируется на следующий период, если в течение месяца не заявлено о 
расторжении либо изменении текущего договора. 
11.5.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
11.6.В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных 
документы, переданные посредством факсимильной связи. Договор, Заказ, дополнительные соглашения и приложения к настоящему 
договору, подписанные и переданные при помощи факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
12.1. ЭКСПЕДИТОР: 12.2. КЛИЕНТ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Грузовой экспресс» Наименование:   
Юр. адрес: 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д.99 Адрес:  
Факт., почтовый адрес: 426010, г. Ижевск, ул.Автономная,99 ИНН/КПП:  
ИНН/КПП 1832039690/183201001 Р/с:  
р/с: 40702810728000001758  Банк:  
ОАО «Россельхозбанк» г.Ижевск К/с:    БИК:  
БИК 049401710, к/с: 30101810100000000710 Тел/факс:  
Тел/факс: (3412) 617-617   
web: www.cargo.idz.ru  
e-mail: 617-617@mail.ru  

Директор ________________ Р.М. Авзалов 
м.п. 

________________ __________________ /____________________/ 
м.п. 
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