
ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПИДИЦИИ № ________ 
 

г. Екатеринбург           «____» _____________ 201__г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Логистик», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Важенина Алексей Евгеньевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны и 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________, действующего на основании ________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Комиссионер обязуется по поручению Заказчика от своего имени совершить за 

обусловленное в договоре вознаграждение и за счет Заказчика следующие действия: 

1.1.1. В срок, оговоренный в заявке Заказчика обеспечить постановку вагонов на 

подъездной путь, находящийся по адресу г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 6, для проведения 

погрузочно-разгрузочных работ с грузами Заказчика; 

1.1.2. Выступить в роли «Грузоотправителя» либо «Грузополучателя» и оформить в 

соответствии с «Правилами перевозки грузов на железнодорожном транспорте» и с 

требованиями Заказчика провозные документы на перевозку груза Заказчика 

железнодорожным транспортом. 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Обязанности и права Исполнителя: 

 2.1.1. Исполнитель осуществляет заполнение железнодорожных накладных и иных 

перевозочных и дополнительных документов. 

 2.1.2. Исполнитель имеет право произвести перерасчет подлежащих оплате провозных 

платежей и сборов в случае изменения применяемых тарифов, ставок и сборов, с 

уведомлением об этом Заказчика и требованием соответствующей доплаты, если к моменту их 

изменения перевозка не состоялась. 

 2.1.3. Исполнитель вправе приступить к выполнению договорных обязательств до 

получения всех причитающихся по настоящему договору платежей, сохраняя право 

требования уплаты штрафа за просрочку платежа. 

 2.1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 

 2.1.5.Исполнитель представляет Заказчику отчет о произведенных им действиях. 

 2.2. Обязанности и права Заказчика: 

 2.2.1.Заказчик обязан принять от Исполнителя все исполненное по договору комиссии. 

 2.2.2. Заказчик представляет Исполнителю все документы и информацию, 

необходимые для выполнения настоящего договора. 

 2.2.3. Заказчик обеспечивает предъявление груза к перевозке либо уборку груза с места 

разгрузки в согласованные сроки и в согласованных объемах. 

 2.2.4. При предъявлении железной дорогой претензий к Исполнителю о нарушении 

условий отправки грузов по вине Заказчика (задержка с погрузкой, выгрузкой, не 

предъявлением груза к перевозке, перевозка не предусмотренного заявкой груза, перевозка 

груза иного веса и т.п.) Заказчик возмещает Исполнителю возникшие расходы. 

 2.2.5. В случае необходимости, по согласованию сторон, принимает на себя другие 

обязательства, необходимые для выполнения настоящего договора. 

 2.2.6. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя и требовать возврата 

уплаченных денежных сумм по несостоявшимся услугам и перевозкам, за исключением 

фактически понесенных затрат Исполнителя, связанных с исполнением данного поручения. 



3. Порядок взаимодействия сторон 

 3.1. Заказчик направляет Исполнителю надлежаще оформленную заявку на требуемый 

объем услуг, по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему договору. Заявка 

подписывается уполномоченным лицом. 

 3.2. Исполнитель на основании письменных заявок Заказчика, в соответствии с 

планируемым объемом грузов к перевозке, и на основании действующих ставок Тарифной 

политики Российских железных дорог рассчитывает и сообщает Заказчику стоимость услуг по 

перевозке грузов путем предъявления счетов для оплаты. 

 3.3. Маршрут перевозки (станция отправления, станция назначения), ставка провозных 

платежей, наименование груза, вес груза и (или) количество вагонов, вознаграждение 

Комиссионера, цены дополнительных услуг, согласуются сторонами настоящего договора 

путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к договору и (или) 

перечислением Заказчиком денежных средств на основании счетов на оплату, предъявляемых 

Исполнителем, и содержащих те из вышеуказанных условий, которые подлежат 

согласованию. 

 3.4. Заказчик обеспечивает своевременное поступление на банковский счет 

Исполнителя  всех причитающихся денежных средств по настоящему договору и 

приложениям к нему. 

 3.5. Исполнитель в соответствии с полученными заявками и произведенными 

расчетами, после получения от Заказчика всех предусмотренных настоящим договором 

платежей, производит за счет Заказчика оплату провозных платежей за перевозку груза 

железнодорожным транспортом, а также, в случае необходимости, дополнительных сборов. 

 3.6. При отправлении грузов в адрес Исполнителя Заказчик в течении трех дней после 

отправки грузов со станции отправления обязан направить Исполнителю факсимильной 

связью подробную отгрузочную информацию с указанием: 

- даты отгрузки (по штемпелю в накладной), станции отправления, наименования 

отправителя; 

 - маршрута следования, станции назначения, получателя; 

 - номеров вагонов; 

 - наименования груза и веса брутто в каждом вагоне; 

 - копии железнодорожных накладных; 

 - других необходимых данных для осуществления расчетов за перевозки. 

 3.7. Исполнитель и Заказчик ежемесячно (не позднее пятнадцатого числа месяца, 

следующего за отчетным) производят сверку расчетов с подписанием соответствующих актов 

сверки, а также актов приемки-передачи оказанных услуг. В случае, когда указанные акты 

направлены в адрес Заказчика и последний не предоставит акт сверки и (или) акт приема-

сдачи оказанных услуг, подписанными со своей стороны, Исполнителю в течении пяти 

рабочих дней после их получения, соответствующие акты считаются подписанными 

сторонами настоящего договора в редакции Исполнителя. 

 3.8. При поступлении груза Заказчика в адрес Исполнителя передача груза от 

Исполнителя Заказчику (грузовладельцу) производится в вагоне путем сверки номеров ЗПУ с 

указанными в транспортных накладных и подписи уполномоченного лица Заказчика 

(Грузовладельца) в акте передачи вагона. 

4. Порядок проведения 

погрузочно-выгрузочных операций 
4.1. При поступлении груза Заказчика в адрес Исполнителя Заказчик обязан обеспечить 

присутствие уполномоченного представителя грузовладельца при передаче груза в вагоне в 

течение одного часа с момента подачи вагона на подъездной путь. 

4.2. При отправлении груза Заказчик обязан доставить груз к месту погрузки в течении 

16 часов с момента постановки вагона на подъездной путь Исполнителя. 

4.3. При получении груза Исполнитель обязан обеспечить наличие автотранспорта для 

вывоза груза в течение 16 часов с момента постановки вагона на подъездной путь 

Исполнителя. 

4.4. В случае, если по вине Заказчика время погрузки либо выгрузки груза превысило 

24 часа с момента подачи вагона на подъездной путь Исполнителя Заказчик дополнительно 



оплачивает штраф за простой вагона в соответствии со статьями 99, 100 Устава 

железнодорожного транспорта РФ, либо плату за задержку собственных вагонов в 

соответствии с требованиями владельца вагона. 

4.5. При отправлении «арендованных» вагонов с грузом на станции назначения, 

указанные в заявках Заказчика, Заказчик гарантирует выгрузку «арендованных» вагонов в 

течении трех календарных суток с момента поступления вагонов на станцию назначения. В 

случае нарушения сроков выгрузки грузов на станции назначения Заказчик несет 

ответственность за задержку вагонов в соответствии с требованием владельца вагонов. 

5. Платежи по договору и порядок расчетов 

 5.1. Заказчик должен перечислять все платежи на условиях 100 % предоплаты. 

Заказчик производит платежи по настоящему договору не позднее двух банковских дней с 

момента выставления счета Исполнителем. В случае просрочки платежа по выставленному 

счету, Заказчик вправе произвести платеж только после подтверждения Исполнителем 

неизменности суммы счета. В платежном поручении Заказчик обязан указать номер и дату 

счета. 

 5.2. Платежи по настоящему договору включают в себя: 

 - вознаграждение Исполнителя; 

 - возмещение на провозные платежи, дополнительные сборы, оплаченные или 

подлежащие оплате Исполнителем перевозчику, рассчитанные на базе ставок ТП РЖД и не 

подлежащие согласованию сторонами по настоящему договору; 

 - иные платежи за дополнительно оказываемые услуги. 

 5.3. Размер вознаграждения за услуги, предусмотренные пунктами 1.1.1. - 1.1.2. 

настоящего договора определяется по факту выполнения услуг как разница между суммой 

оплаченной Заказчиком Исполнителю и суммой, оплаченной Исполнителем прочим 

организациям, привлеченных в целях выполнения услуг, предусмотренных настоящим 

договором, без согласования с Заказчиком. 

 5.4. При обнаружении ошибок, допущенных в расчетных документах и счетах, 

Исполнитель немедленно уведомляет об этом Заказчика. Дополнительные платежи в таких 

случаях производятся при осуществлении ближайших расчетов между сторонами настоящего 

договора, но не позднее 10 дней. 

 5.5. Платежи могут осуществляться Заказчиком на банковские счета, указанные 

Исполтелем, в т.ч. его доверенному лицу, а также осуществляться от имени Заказчика любым 

третьим лицом с указанием в платежном документе ссылки на настоящий договор и 

наименование Заказчика, и такие платежи будут являться выполнением обязательств по 

соответствующему платежу Заказчика, причем последний будет нести ответственность за 

правильность, полноту и своевременность платежей. 

 5.6. Наличие задолженности Заказчика перед Исполнтелем может служить основанием 

для отказа Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

 5.7. В случае невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств, 

перечисленные суммы по данным обязательствам подлежат возврату на счет Заказчика после 

получения письменного извещения об отказе, проведения взаиморасчетов по договору и 

соответствующей сверки, в течение 10 дней. 

 5.8. В случае осуществления Заказчиком перевозки, сведения о которой не 

соответствуют указанным в заявке Заказчика (по количеству, роду груза, весу и т.д.), 

Исполнитель производит перерасчет размера платежей по фактической перевозке, что 

является основанием для проведения дополнительных расчетов между сторонами настоящего 

договора. 

 5.9. Плата за пользование вагонами, маневровые работы и штрафные санкции 

предусмотренные пунктом 4.4. настоящего договора должна быть уплачена Заказччиком: 

а) при получении вагона с грузом до момента вывоза последней партии груза Заказчика 

(грузовладельца); 

б) при отправке груза до момента его сдачи железной дороге для перевозки. 



6. Ответственность сторон 

 6.1. Заказчик несет полную ответственность за простой вагонов, возникший по его 

вине. 

 6.2. Стороны настоящего договора несут ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору. в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Разрешение споров 

 7.1. Споры между Исполнителем и Заказчиком разрешаются по средством переговоров. 

В случае, если путем переговоров стороны не смогут достичь согласия, то все споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области по действующим нормам 

материального и процессуального права законодательства России. 

 7.2. Ответственность сторон исключается в случае действия фактора непреодолимой 

силы (форс-мажор), также военных действий, забастовок, актов государственных и 

законодательных органов препятствующих выполнению обязательств по договору и других 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не смогли предотвратить. 

8. Прочие условия 

8.1. Все изменения и дополнения вносятся уполномоченными лицами в письменном 

виде с соответствующим удостоверением этого, после чего они становятся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 8.2. Письменным соглашением считаются и договоренности между уполномоченными 

представителями сторон, указанными в договоре, достигнутые путем обмена средствами 

электронной связи. 

 8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе транспортным). 

9. Срок действия договора 

 9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.201__г. 

Если ни одна из сторон за два месяца до истечения срока действия настоящего договора не 

известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия 

автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказик: 

______________________________________ 
ИНН ____________ КПП ________________ 

Исполнитель: 

ООО «Экспресс-Логистик» 

ИНН 6658464813, КПП 665801001 

Юридический адрес: ___________________ 

 _____________________________________ 

Потовый адрес________________________ 

_____________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с __________________________________ 

 ____________________________________  

БИК _________________________________ 

к/с __________________________________ 

Телефон: ___________________________,  

 

e-mail: _______________________________ 

 

 

 

 

Юридический адрес: 620028, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 

д.2,пом.26 

Почтовый адрес:  620137,Свердловская обл., 

Екатеринбург г.,опс137, а/я1 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810200280008082 в Филиал ОАО Банк 

ВТБ в г.Екатеринбурге  

БИК 046577952 

к/с 30101810400000000952 

Телефон: (343) 286-62-35(30) 

e-mail: ekat@tlc96.ru 

 

 

 

_______________________( Кузнецов С.А.) __________________________ (Важенин А.Е.) 



Приложение 1 

к Договору № ____________ 

от «____» __________ 201__ г. 

 

 

 

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем 

 

 

Наименование услуги: Стоимость (руб.) 

Услуги по приему вагона  

Промывка вагона  

  

 

 

Примечания: 

1. В зависимости от рода груза стоимость услуг ж/д может увеличиваться на величину 

платы за перевеску вагона. 

 2. Все цены указаны с учетом НДС. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

___________________________________ 

 Комиссионер: 

ООО «Экспресс-Логистик» 

   

______________________ (_____________)  _____________________ (Важенин А.Е.) 



Приложение 2 

к Договору № ____________ 

от «____» __________ 201__г. 

 

 

Заявка от «__» ___________ 201__г. 

на оказание услуг по отправке груза 

по Договору № ____ от _____________ 2017г. 

 

 

Заказчик: ________________________________________________________________________ 

 

Сведения о перевозке: 

Станция отправления: _____________________________________________________________ 

 

Станция назначения: ______________________________________________________________ 

 

Грузополучатель __________________________________________________________________ 

 

Код Грузополучателя  _____________________________________________________________ 

 

Код ОКПО Грузополучателя  _______________________________________________________ 

 

Почтовый адрес Грузополучателя  __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Особые отметки  _________________________________________________________________ 

 

Наименование груза изделия _______________________________________________________ 

 

Кол-во груза  ____________________________________________________________________ 

 

Упаковка груза  __________________________________________________________________ 

 

Габаритные размеры ______________________________________________________________ 

 

Масса груза  _____________________________________________________________________ 

 

Количество вагонов  ______________________________________________________________ 

 

Тип подвижного состава ___________________________________________________________ 

 

Дата погрузки ____________________________________________________________________ 

 

 

Уполномоченное лицо  Заказчика    __________________________________________________ 

 

Подпись ___________________ 

   м.п. 
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