
Исполнитель __________/Важенин А.Е./                               Заказчик _________/__________/ 

 
 
                                                    Договор транспортной экспедиции № ЭАЛ__________ 
г. Екатеринбург                                                                                                                      «__» ________  2017 г. 
      
          Общество с ограниченной ответственностью ООО «Экспресс АВТО-Логистик», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Важенина Алексея Евгеньевича, действующей на основании Устава, с 
одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________________________________, действующего на основании ________________________________, 
с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1      Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации перевозки грузов 
по заявке Заказчика автомобильным транспортом. 
1.2    Перевозки грузов осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ (глава 40), Уставом 
автомобильного транспорта РФ, Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, ФЗ «О 
транспортно-экспедиционной деятельности», а также условиями настоящего Договора, в том числе Бланком-
Заказом (далее Заявка), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 
2. Права и обязанности сторон 
2.1     Заказчик обязан: 
2.1.1  Предоставить заявку на организацию перевозки за 48 часов дня выполнения заявки. Заказчик вправе 
отказаться от поданной Исполнителю заявки до 15-00 часов дня предшествующего дню выполнения Заявки. 
В заявке указывается: 
- пункт погрузки (отправления), точный адрес, контактный телефон в месте погрузки 
- пункт назначения, наименование получателя 
- наименование, количество и вес груза, вид упаковки 
- дата и время подачи транспортных средств 
- срок доставки груза 
- прочие условия. 
2.1.2 Обеспечить предъявление к перевозке груза, соответствующего наименованию, весу, и особым 
свойствам груза, определенного Заявкой. 
2.1.3 Обеспечить упаковку и крепление груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время 
транспортировки. 
2.1.4 Загрузить прибывшее транспортное средство Исполнителя и оформить необходимые провозные 
документы в течение 8 (восьми) часов с момента прибытия транспортного средства в место загрузки и 
предъявления требуемого комплекта документов. 
2.1.5 Поставить под разгрузку, разгрузить прибывшее транспортное средство Исполнителя и оформить 
необходимые провозные документы в течение 8 (восьми) часов с момента прибытия транспортного средства 
в место разгрузки и предъявления требуемого комплекта документов. 
2.1.6 Предоставить в пунктах загрузки и выгрузки Исполнителю (водителю) телефонную связь для 
служебного пользования. 
2.1.7 Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг по настоящему Договору, связанных с 
осуществлением перевозок в размерах, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 
Заявкой. 
2.2  Исполнитель обязан: 
2.2.1 Подтвердить либо отказаться от выполнения направленной Заказчиком заявки до 16-00 часов дня 
предшествующему дню выполнения заявки. 
2.2.2 Обеспечить всех водителей и транспортные средства, осуществляющие перевозку по Заявкам 
Заказчика, комплектом документов (надлежащими лицензиями, доверенностями, разрешениями, сан. 
паспортами и т.д.), отвечающих требованиям законодательства РФ. 
2.2.3 Исполнитель обязан подать под разгрузку в установленное место и время, технически исправные 
транспортные средства, пригодные для перевозки данного вида груза. 
2.2.4 Производить просчет количества мест при загрузке, обеспечить правильность размещения груза в 
транспортном средстве, учитывая специальную маркировку, нанесенную на тару (например «верх», «не 
кантовать»), производить осмотр внешнего состояния груза и его упаковки, в соответствии с 
товаросопроводительными документами. Исполнитель (водитель) не должен производить загрузку 
некачественного при визуальном осмотре груза, с нарушениями и бракованными упаковками, о чем обязан 
поставить в известность Заказчика. По завершении загрузки проверить наличие, состояние пломбы и 
соответствие номера пломбы данным, указанным в товаросопроводительных документах. По окончании 
погрузки Исполнитель обязан сделать отметку в ТТН и Товарной накладной, что свидетельствует о принятии 
Исполнителем полной ответственности за количество (вес) и состояние груза, правильности загрузки, 
наличии и надлежащее состояние пломбы. 
2.2.5 Исполнитель обязан обеспечить сохранность груза при осуществлении работ по доставке груза 
грузополучателю. Сохранным считается груз, доставленный с исправной пломбой и ненарушенной упаковкой 
груза. 
2.2.6 В случае возникновения неисправностей в подвижном составе, могущих повлечь за собой 
невыполнение обязанностей по организации перевозки грузов. Исполнитель обязан принять меры к замене 
подвижного состава. 
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2.2.7 Информировать Заказчика о любых задержках в доставке груза, а также о любых случаях повреждения 
пломбы, утраты, либо повреждения груза или его части с предоставлением актов либо других 
подтверждающих документов, оформленных в установленном законодательством порядке. 
2.2.8 Информировать Заказчика о местонахождении транспортного средства с грузом  Заказчика при запросе 
последнего. 
2.2.9 Предоставлять Заказчику оригиналы акта выполненных работ, Счет и Счет-фактуру не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента исполнения Заявки Заказчика. 
2.3 Права Исполнителя: 
2.3.1 Исполнитель имеет право запросить у Заказчика копии уставных документов его предприятия. 
2.3.2 При неправильном или неполном оформлении перевозочной документации Заказчиком Исполнитель 
вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по данному Договору до соответствующего 
оформления документации. 
2.3.3 Исполнитель вправе не принимать к доставке грузы, поврежденные при погрузке. 
 
3. Ответственность сторон 
3.1  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
Заказчик и Исполнитель несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ, а 
также настоящим Договором. 
3.2    Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет 
перед другой Стороной полную материальную ответственность за утрату, недостачу, повреждение принятого 
к перевозке груза с момента окончания погрузки до момента выгрузки в пункте назначения, если не докажет, 
что утрата, недостача, повреждение груза произошли по вине привлеченных третьих лиц. 
3.3     Ответственность Заказчика: 
3.3.1  В случае не предъявления груза к перевозке в установленный в Заявке срок или отказа Заказчика от 
исполнения Договора перевозки по подтвержденной Исполнителем Заявке, Заказчик несет ответственность в 
виде штрафа в размере 20% стоимости перевозки не предъявленного груза. 
3.3.2 Заказчик несет ответственность за соответствие предъявленного к погрузке Груза наименованию в 
Заявке. 
3.3.3 Заказчик несет ответственность за соответствие Груза и условий его перевозки заказанному 
транспортному средству.  
3.3.4 Заказчик несет ответственность за правильное указание веса Груза и соответствие его 
грузоподъемности транспортного средства, определенного в Заявке. В случае несогласованного в Заявке 
перегруза (превышения грузоподъемности) транспортного средства Заказчик обязан возместить 
Исполнителю затраты за каждую тонну перегруза по ставке равной отношению Тарифа к грузоподъемности 
транспортного средства. 
3.3.5   В случае отказа грузополучателя от приемки груза все расходы по переадресации или возвращению 
груза несет Заказчик. 
3.3.6 При простое транспортного средства свыше 8 (восьми) часов в ожидании погрузки/выгрузки 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа из расчета  2000 (две тысячи) рублей за 
каждые полные и неполные сутки простоя. 
3.4     Ответственность Исполнителя: 
3.4.1   В случае опоздания предоставления для перевозки транспортного средства Исполнителя под погрузку 
по подтвержденной Заявке Заказчика вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа из расчета 1500 
(одна тысяча пятьсот) рублей за каждые полные и неполные сутки опоздания. 
3.4.2    В случае опоздания предоставления для перевозки транспортного средства Исполнителя более чем 
на 1 (одни) сутки под погрузку Заказчик вправе рассматривать это как неподачу транспортного средства для 
перевозки и отказаться от услуг Исполнителя по осуществлению перевозки по подтвержденной Заявке, 
поставив об этом в известность Исполнителя. 
3.4.3  В случае нарушения Исполнителем пунктов 2.2.2., 2.2.3. настоящего Договора Заказчик вправе 
рассматривать это как неподачу транспортного средства для перевозки. 
3.4.5   За неподачу транспортного средства для перевозки груза Исполнителем по подтвержденной им 
Заявке, а также при нарушениях Исполнителем условий настоящего Договора, указанных в п. 2.2.2., 2.2.3. 
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа из расчета 20% от тарифа за перевозку, 
указанного в Заявке. 
3.4.6    В случае задержки времени прибытия на место разгрузки более чем на 1 (одни) сутки Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя уплаты штрафа из расчета 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей от тарифа на 
перевозку за каждые полные и неполные сутки задержки. 
3.4.7   Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу и повреждение принятых к перевозке грузов 
происшедшие с момента принятия груза к перевозке и до выдачи груза грузополучателю, и возмещает 
Заказчику понесенные убытки в размере стоимости утраченного, недостающего или поврежденного товара. 
 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 
4.1.  После получения заявки Исполнитель предъявляет счет на оплату за ТЭУ по каждому отправляемому 
(прибывшему) грузу. 
4.2. Заказчик на основании счета производит предварительную оплату в полном объеме до начала 
перевозки. Исполнитель вправе выполнить или организовать выполнение услуг по настоящему Договору до 
момента поступления средств или неполной оплаты Заказчиком ТЭУ, что не освобождает Заказчика от 
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полной оплаты ТЭУ по окончанию перевозки. Заказчик вправе перечислить на расчетный счет Исполнителя 
предоплату в счет будущих услуг. 
4.3. Заказчик   обязан при оплате счетов, выставленных Исполнителем, четко и однозначно указывать 
основание платежа. Если на момент поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты от Заказчика по 
счету у Заказчика имеются перед Исполнителем ранее возникшие  и не погашенные обязательства  по 
оплате услуг, Исполнитель имеет право зачесть поступившую сумму оплаты (часть суммы) в счет исполнения 
Заказчиком  обязательств, возникших ранее.  
4.4.  Исполнитель вправе выставить дополнительно счета на возмещение дополнительных расходов, 
возникших по поручению или по вине Заказчика.  
4.5. Исполнитель оплачивает за свой счет сборы, пошлины, дорожные, экологические, въездные и другие 
платежи, связанные с осуществлением автомобильных перевозок грузов, взимаемых с предприятий, за 
исключением расходов, дополнительно согласованных в Заявке как оплачиваемых Заказчиком. 
4.6. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных Счета, Акта 
выполненных работ и Счета-фактуры. 
4.7.При оплате услуг Исполнителя Заказчик не вправе удерживать какие-либо суммы в счет погашения 
претензий к Исполнителю, за исключением случаев получения письменного согласия Исполнителя на такое 
удержание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5.Разрешение споров. 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Сторонами своих обязанностей 
по данному Договору, по возможности, разрешаются путем переговоров. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разногласия подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленным действующем 
законодательством РФ. 
6. Форс-мажор. 
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, не 
зависящих от Сторон. 
6.2. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об этом 
другую Сторону в письменном виде в течение первого дня после получения информации. 
7. Дополнительные условия. 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только с обоюдного согласия Сторон 
и вступают в силу после соответствующего письменного оформления лицами, имеющими на это 
полномочиями. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря  2017 года. 
7.3. Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон досрочно с предварительным 
письменным уведомлением не менее, чем за 30 дней до даты расторжения. 
7.4. Договор составлен на 3 (трех) страницах в двух экземплярах, подписан и скреплен печатями. Оба 
экземпляра, а также копии Договора, переданные по факсу, имеют равную юридическую силу. 
7.5. Если за 30 дней до окончания действия Договора, ни одна из Сторон не сообщит о своем намерении 
расторгнуть его, Договор пролонгируется на каждый следующий год. 
8. Реквизиты Сторон:                                                                                                                        

 
Исполнитель Заказчик 

ООО «Экспресс АВТО-Логистик»  

Юр. Адрес 620137, Свердловская обл, 
 г. Екатеринбург, ул. Бархотская, д.1,лит.И, оф.6 
Факт.адрес:  620137, г.Екатеринбург, ул. Бархотская, 
д.1,лит.И, оф.1(офис) 
ИНН  6670432173 
КПП  667001001 
ОГРН  1146670033113 
Расчетный счет 40702810100280008085 
Корр. Счет  30101810400000000952 
БИК 046577952 
Наименование банка  Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г.Екатеринбурге 
ОКПО 46661267 
 

 

 

 

 

Юр. Адрес ____________________________________ 
 _____________________________________________ 
Факт.адрес____________________________________ 
______________________________________________ 
ИНН  _________________________________________ 
КПП  _________________________________________ 
ОГРН  ________________________________________ 
Расчетный счет ________________________________ 
Корр. Счет  ___________________________________ 
БИК _________________________________________ 
Банк _________________________________________ 
ОКПО ________________________________________ 

 

Директор                  ______________ А.Е. Важенин                       __________________/                             / 
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