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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
№
”

” _______________2015 г.

г. Москва

ООО «Русмед-Контракт», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Маслова
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «_______________________________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального
директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Экспедитор обязуется на возмездной основе выполнить или орга низовать выполнение определенных
настоящим договором услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента и/или его заказчиков автомобильным
транспортом в пределах Российской Федерации и не связанных с экспортом и/или импортом, а Клиент обязуется
оплатить их.
1.2. Условия каждой конкретной перевозки указываются Клиентом в поручении-заявке (Приложение № 1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. В целях настоящего Договора используются следующие термины и определения:
«Клиент» - лицо, которое заказывает перевозку, путем направления Поручения в адрес Экспедитора, на
условиях настоящего Договора.
«Экспедитор» - лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных договором транспортной
экспедиции транспортно-экспедиционных услуг.
«Грузоотправитель» - лицо, у которого согласно поручению Клиента уполномоченное Экспедитором лицо
или Перевозчик должен получить готовый к перевозке груз.
«Грузополучатель» - лицо, которому согласно поручению Клиента уполномоченное Экспедитором лицо или
Перевозчик должен по окончании перевозки выдать груз.
«Перевозчик» - лицо, непосредственно осуществляющее перевозку груза.
«Представитель перевозчика» - водитель автомобиля, прибывшего для погрузки/выгрузки, и/или лицо
уполномоченное Перевозчиком .
2.

Обязанности Клиента

2.1. Выдавать письменно (в том числе через WEB-интерфейс, факс или электронной почте) по установленной
форме (Приложение № 1) Поручение Экспедитору не позднее чем за 1 (один) рабочих дней до планируемой даты
загрузки груза. Поручение должно быть передано не позднее 16:00 рабочего дня предшествующего загрузке.
2.2. Извещать Экспедитора в письменном виде (в том числе по факсу или электронной почте) об отказе от
согласованных услуг и об изменении любых сведений, внесенных в Поручении, не позднее чем 17:00 рабочего дня
предшествующего загрузки груза. В случае отказа от согласованных услуг или изменении любых сведений,
внесенных в Поручении, после указанного срока Клиент несет ответственность согласно п. 7. 10 настоящего
Договора.
2.3. Своевременно предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза,
условиях его перевозки, а также накладные и сертификаты.
2.4. Выдать Экспедитору адреса складов отправления/назначения, сведения о своих представителях,
уполномоченных работать с Экспедитором, и представителях складов, их телефоны.
2.5. Выдать Экспедитору доверенность и иные документы, необходимые для организации перевозки.
2.6. Оплатить услуги Экспедитора на условиях настоящего Договора.
2.7. Возместить дополнительные расходы, возникшие у Экспедитора в связи с отсутствием указанного
грузополучателя, отказом грузополучателя от приемки груза, переадресовкой груза.
2.8. Возместить иные связанные с перевозкой дополнительные расходы, возникшие у Экспедитора не по его
вине.
2.9. В необходимых случаях к перевозке должны быть приложены документы, предусмотренные
санитарными, карантинными, иными правилами в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а также сертификаты, паспорта качества, удостоверения, другие докуме нты, наличие которых
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или
соглашением с грузоотправителем/грузополучателем.
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Права Клиента

3.1. Отказаться от транспортных средств, прибывших с нарушением у казанных в Поручении условий, с
обязательным составлением Акта, о котором должно быть указано в транспортной накладной, сопроводительной
ведомости, путевом листе.
3.2. Опломбировать фургон (в тех случаях, когда пломбирование технологически возможно).
3.3. Застраховать сдаваемый к перевозке груз или поручить его страхование Экспедитору за отдельную плату .
3.4. Клиент имеет право отказаться от перевозки, согласованной сторонами в Поручении не позднее чем 17:00
рабочего дня предшествующего загрузки груза. В случае отказа от согласованных услуг или изменении
любых сведений, внесенных в Поручении, после указанного срока Клиент несет ответственность
согласно п. 7.10 настоящего Договора.
Обязанности Экспедитора

4.

4.1. Принимать от Клиента надлежаще оформленные согласно условиям настоящего договора Поручения на
организацию выполнения перевозок. Согласовывать Поручение Клиента в течение 1 часа с момента его получения
путем электронной почты.
4.2. Определить количество автомашин для осуществления надлежащей перевозки грузов Клиента.
4.3. Обеспечить подачу под погрузку в пункт отправления в согласованный сторонами срок транспортных
средств согласно условиям принятого Поручения. В случае отказа Клиента от поданных транспортных средств
принять меры по их замене, согласовав с Клиентом новый срок подачи.
4.4. Обеспечить прием от указанного Клиентом грузоотправителя согласованного груза. Прием груза
производится по количеству мест.
4.5. Выдать груз указанному Клиентом грузополучателю согласно транспортной накладной.
4.6. Информировать Клиента (по его запросу) обо всех этапах доставки груза.
4.7. Передать Клиенту по его требованию копии документов, подтверждающих выполнение перевозки , в
срок, не превышающий 5 дней с момента получения запроса.
4.8. Обеспечить подготовку транспортных накладных; а также иных документов на груз, если это
предусмотрено Поручением, со строгим соблюдением законодательства РФ по их заполнению . В обязательном
порядке указать в транспортной накладной наименование Клиента, дату и номер настоящего Договора, дату и
номер соответствующего Поручения.
4.9. Осуществлять погрузку/разгрузку груза, если это предусмотрено в Поручении. Обеспечить крепление
груза внутри транспортного средства в целях безопасности движения и сохранности груза при перевозке.
Приспособления для перевозки и выгрузки не являются и не приравниваются к возвратной таре. Опломбировать
контейнер или иную аналогичную тару. Если Клиенту необходимо опломбировать транспортное средство, то об
этом должно быть указано в Поручении.
4.10. Оформить передачу груза Перевозчику и прием груза от Перевозчика.
4.11. После выдачи груза Грузополучателю по факсу или электронной почте отправить Клиенту
соответствующую транспортную накладную с отметками Грузополучателя с последующим предоставлением ее
копии, заверенной печатью Экспедитора, в течение пяти дней с момента получения ее Экспедитором. Экспедитор
обязан возлагать аналогичную обязанность по предоставлению соответствующей транспортной накладной с
отметками Грузополучателя на своих контрагентов.
4.12. Осуществлять стоянку транспортных средств при перевозке грузов только в специально отведенных и
охраняемых местах.
4.13. Водитель перевозчика обязан иметь при себе надлежаще оформленную доверенность, в
соответствующем количестве экземпляров, путевой лист.
4.14. В случае повреждения груза в пути следования, водитель Перевозчика или иное им уполномоченное
лицо или представитель Экспедитора обязан участвовать при составлении акта происшествия и расписаться в нем.

5.

Права Экспедитора

5.1. Привлекать к исполнению поручения третьих лиц.
5.2. Отказать в приеме Поручения по причинам, делающим технически невозможной перевозку грузов в
заказываемом направлении.
5.3. В случае отказа Грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от Экспедитора, последний
вправе доставить груз по указанному Клиентом новому адресу (переадресовка груза), а при невозможности доставки
груза по новому адресу - возвратить груз Грузоотправителю с соответствующим предварительным уведомлением.
Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке возмещаются за счет Клиента.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов.
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6.1. Размер платы за услуги Экспедитора определяется согласно тарифам перечисленным в Приложении № 2
к настоящему Договору. Валюта платежа – российский рубль.
6.2. Клиент оплачивает услуги Экспедитора после их оказания в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения оригиналов счета, акта оказанных услуг – 2 экз., счета-фактуры, заверенных Экспедитором копий
транспортных накладных, с отметками грузополучателя.
6.3. Дополнительные расходы, цена которые не указана в Приложении № 2, должны быть подтверждены
соответствующими документами.
6.4. При расторжении настоящего Договора или истечении срока его действия Стороны обязаны составить
акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов не может быть составлен до завершения последней из заказанных
Клиентов услуг, к исполнению которой Экспедитор уже приступил.
6.5. Экспедитор обязан передать документы, указанные в п. 6.2. настоящего Договора, Клиенту в течение 7
(семи) рабочих дней с момента оказания услуги. Акт оказанных услуг выставляется после вручения груза
грузополучателю, а в случае отказа грузополучателя от получения груза акт выставляется после выполнения
инструкций Клиента, согласно п. 5.3 Договора. Услуга считается оказанной Экспедитором с момента вручения груза
грузополучателю, а в случае его отказа от получения, с момента выполнения инструкций Клиента (п. 5.3).
7. Ответственность сторон.
7.1. Клиент несет ответственность за передачу Экспедитору недостоверной/неполной информации в размере
убытков Экспедитора.
7.2. Клиент возмещает Экспедитору расходы по порожнему пробегу и простою автомобиля в период
выполнения Поручения, если эти расходы возникли по обстоятельствам, зависящим от Клиента или указанных им
лиц.
7.3. Экспедитор несет ответственность за убытки, возникшие в связи с утратой, недостачей или порчей груза в
соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ от 30.06.2003 г. «О транспортно-экспедиционной деятельности».
Помимо реального ущерба, Экспедитор возвращает Клиенту стоимость перевозки в размере, пропорционально
стоимости утраченного, поврежденного или недостающего груза.
7.4. Экспедитор возмещает документально подтвержденные расходы, понесенные Клиентом в размерах
штрафов, выставленных Клиенту его заказчиками (при нарушении Экспедитором условий указанных в Поручении).
7.6. Экспедитор несет ответственность за подачу транспортных средств с нарушением условий Поручения в
размерах согласно Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
7.7. Экспедитор несет ответственность за нарушение сроков доставки груза, указанных в Поручении , при
условии предварительного согласования Экспедитором данных сроков и возможности оказания услуг в указанные
сроки.
7.8. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде штрафа в размере 10 % от стоимости услуг
Экспедитора за нарушение п. 4.8 настоящего Договора, при этом Клиент вправе отказаться от оплаты услуг
Экспедитора до выполнения п. 4.8 настоящего Договора.
7.9.В случае непредставления Экспедитором необходимых технически и коммерчески пригодных
транспортных средств в согласованный в Поручении срок, а равно их опоздание на 5 часов, Клиент вправе требовать
с Экспедитора уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости услуг (тарифа) Экспедитора, согласованного Сторонами
в соответствующем Поручении, не позднее пяти банковских дней с момента предъявления Клиентом такого
требования.
7.10. В случае отказа от согласованных услуг или изменении любых сведений, внесенных в Поручении, после
17:00 рабочего дня предшествующего загрузке груза Клиент несет ответственность в размере 20 % от стоимости
услуг (тарифа) Экспедитора, согласованного Сторонами в соответствующем Поручении, не позднее пяти банковских
дней с момента предъявления Клиентом такого требования.
8. Форс-мажор
8.1. Если полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств было
вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора,
обязательства приостанавливаются на период их действия и продолжаются по их окончании. К форс -мажорным
обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, эпидемии, война или военные действия , забастовки и иные
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору,
обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону о нас туплении форс-мажорных обстоятельств,
предполагаемом сроке их действия и прекращения.
8.3. Если указанные форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 месяцев, то каждая из сторон
вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую сторону в разумный срок. При этом стороны
обязаны урегулировать все возникшие финансовые вопросы без требования убытков.

9. Прочие условия.
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9.1. Поручения, претензии могут быть поданы любым способом, включая электронную почту, факс, по
реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора, при этом имеют юридическую силу для Сторон и
считаются доказательством при возникновении споров. В дальнейшем Стороны обязуются произвести обмен
оригиналами Поручений.
9.2. Акцептованное Поручение является экспедиторским документом, подтверждающей принятие
Экспедитором груза к перевозке.
9.3. Стороны договорились, что документы пересылаемые по эл.почте со стороны клиента и по эл.почте со
стороны экспедитора равноценны бумажным версиям передаваемых документов.
9.4. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и
подписанные обеими Сторонами по Договору, являются его неотъемлемой частью.
9.5. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по ______________2016 г. В случае не
поступления за тридцать календарных дней уведомления от одной из Сторон о досрочном расторжении настоящего
Договора, то настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, число
пролонгаций не ограничено.
9.6. Документами, подтверждающими приемку/передачу груза, являются транспортные накладные
фактического перевозчика, и иные документы, определенные законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты сторон.
Клиент:
ООО «»
Адрес юридический –
Адрес почтовый –
ИНН КПП
ОКВЭД, ОКПО
Тел.:
Факс:
ФИО контактного (ответственного) лица:
E-mail контактного (ответственного) лица:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Корсчет
БИК

Экспедитор:
ООО «Русмед-Контракт»
Адрес юридический – 119501, Российская Федерация,
город Москва, улица Веерная, дом 3, корп. 2
Адрес почтовый – 143900, Московская обл., г. Балашиха,
Западная промзона, ш. Энтузиастов, д.2
ИНН КПП 7710241268/772901001
ОКВЭД, ОКПО 63.12/46817829
Тел.: (495) 504-28-28
Факс: (495) 504-28-29
ФИО контактного (ответственного) лица: Осипов
Дмитрий Германович
E-mail контактного (ответственного) лица:
transportoptomir@bk.ru
Банковские реквизиты: Московский банк Сбербанка
России ОАО г. Москва
Расчетный счет 40702810238120026995
Корсчет 30101810400000000225
БИК 044525225
11. Подписи сторон.

Клиент:
ООО «________________________»

____________________/ ____________/

Экспедитор:
ООО «Русмед-Контракт»

________________________________ /Маслов А.А./

