
 

 

Заказчик  ____________                                                               Экспедитор  ______________ 

Договор транспортной экспедиции №  

 

г. Москва                                                                                             «    » _____________2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ___________________________ , именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», являющееся юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации, в лице _________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Джампика-логистикс», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», являющееся 

юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, в лице Генерального директора 

Лукьянова Павла Павловича, действующего на основании Устава с другой стороны, каждый в 

отдельности или вместе именуемые соответственно «Сторона» или «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор регулирует порядок взаимодействия сторон, при выполнении 

Экспедитором поручений Заказчика на экспедирование и перевозку грузов в городском и 

междугороднем автомобильном сообщении за счет и в интересах Заказчика. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности Экспедитора. 

2.1.1. Экспедитор осуществляет организацию перевозок и экспедирование грузов на 

основании заявки Заказчика на перевозку с должным качеством, в сроки и в соответствии с настоящим 

договором и приложениями к нему. 

2.1.2. Экспедитор отвечает за сохранность груза с момента принятия груза к перевозке от 

грузоотправителя (момент подписания товарно-транспортной накладной водителем автомобиля) до 

момента сдачи груза грузополучателю (подпись получателя, свидетельствующая о приемке груза).  

2.1.3. Принятие груза к перевозке у грузоотправителя и сдача груза грузополучателю 

производятся по количеству фактически загружаемых грузовых мест, без внутреннего пересчёта 

вложений, в соответствии с маркировкой указанной на коробах. В случае отказа грузополучателя 

производить приемку по маркировке и/или подписывать товарную накладную, отгрузка не 

производится или выполняется только после письменного распоряжения Заказчика, который берёт на 

себя всю ответственность за сохранность груза. Прием груза с внутренним пересчетом является 

дополнительной услугой и оплачивается согласно тарифу. 

2.1.4. Экспедитор обязуется подавать под загрузку технически исправный подвижной 

состав и в соответствии со следующими требованиями Заказчика: 

• Для обеспечения чистоты продукции транспортное средство должно быть чистым внутри  

до начала загрузки. Остатки каких-либо продуктов в транспортном средстве недопустимы и 

должны быть удалены до подачи транспортного средства; 

• В машине не должно быть посторонних объемных предметов, препятствующих 

полноценному размещению груза заказчика; 

• Нельзя подавать транспортные средства, в которых присутствует существенный 

посторонний запах (рыбы, гнили и т.п.); 

• Транспортное средство должно подаваться в исправном состоянии. Особое внимание 

обращается на состояние полов в машине. Пол машины должен быть чистым, ровным, без дыр и щелей. 

• Поведение водителя транспортного средства должно быть корректно; 

• В случае поломки машины, задержки в пути или других непредвиденных обстоятельств  

необходимо срочно связаться с Заказчиком; 

• Водитель должен бережно относиться к выданным сопроводительным документам на груз.  

2.1.5. Экспедитор обязуется за 15 дней предупредить об изменении тарифов на грузоперевозки и 

подписать на них новое Приложение. Измененные тарифы на грузоперевозки вступают в силу с даты, 

указанной в новом Приложении. 

2.1.6. Для выполнения заявки Заказчика Экспедитор имеет право заключать договоры 

перевозки и транспортной экспедиции с субподрядчиками (транспортно-экспедиционными 
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организациями) от своего имени, при этом ответственность за качество предоставляемых услуг несет 

Экспедитор. 

2.1.7. В случае срыва подтвержденной заявки Экспедитор обязуется заплатить неустойку в 

размере 1000 рублей, если данный факт не явился следствием обстоятельств непреодолимой силы. В 

случае задержки подачи машины более чем на 2 часа от времени, указанного в заявке, если это не 

привело к срыву поездки, Экспедитор обязуется заплатить неустойку в размере 500 рублей.  

2.1.8. Заказчик обязуется обеспечить своевременную погрузку/выгрузку автотранспортного 

средства. 

2.1.9. Экспедитор обязуется уведомить Заказчика о задержке на погрузке/выгрузке в течение 30 

минут ожидания. 

2.1.10. Если задержка транспортного средства, при погрузке/выгрузке, превысила 

согласованное время, то эта задержка называется – простоем машины и оплачивается согласно тарифам 

в приложении №1. 

2.2. Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1. Заказчик обязуется в течение срока действия настоящего договора предъявлять 

Экспедитору груз к отправке по маршрутам (направлениям) и на условиях, оговоренных в договоре и 

приложениях к нему. 

2.2.2. Заказчик обязуется предоставить Экспедитору все необходимые товарно-

сопроводительные документы, а также указывать достоверные сведения о грузе во всех документах. 

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить Экспедитору услуги по перевозке в соответствии с 

настоящим договором, на основании документов, оговоренных в пункте 3.1.  

2.2.4. Заказчик обязуется оплачивать неустойку за отмену подтвержденной заявки на 

перевозку в размере 1000 рублей, если об отмене поездки сообщено до 20ч. 00м. дня, предшествующего 

поездке. В случае отмены машины в день перевозки, Заказчик оплачивает неустойку в размере 

минимальной стоимости перевозки данным типом транспортного средства. 

3.Порядок расчетов. 

3.1. Расчеты за организацию перевозки грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание 

производятся по согласованным в Приложении тарифам. Исполнитель при этом предоставляет 

следующие документы: 

• счет 

• счет-фактура 

• акт выполненных работ 

• товарно-транспортная накладная (при необходимости) 

• реестр оказанных услуг (при необходимости) 

3.2. Отчетным периодом и датой выставления закрывающих документов за оказанные услуги 

принимается 15 число и последний день месяца (если указанная дата выпадает на нерабочий день, 

документы выставляются последним предшествующим рабочим днём). 

3.3. На подготовку и предоставление указанных выше документов Экспедитору даётся 2 (два) 

рабочих дня. Заказчик в течение 2-х (двух) рабочих дней, с момента их получения, подписывает реестр 

оказанных услуг и Акт выполненных работ или предъявляет мотивированные возражения. По истечении 

этого времени оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком полностью и без возражений. 

3.4. Оплата услуг проводится путём перечисления денежных средств в рублях на расчётный 

счёт Экспедитора в течение 3 (трёх) банковских дней с момента предоставления оригиналов всех 

указанных в п. 3.1. документов. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Экспедитор несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему договору. 

Исключением являются случаи, при наступлении которых стороны настоящего договора 

признают невиновность Экспедитора, а именно: 

• противоправные действия третьих лиц; 

• пожар или ДТП (дорожно-транспортное происшествие) произошедшее не по вине 

водителя; 
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• случаи полной либо частичной утраты (потери), а также повреждения груза вследствие форс-

мажорных обстоятельств, оговоренных в статье 6 настоящего договора. 

4.2. В случае полной либо частичной утраты, а также повреждения груза вследствие 

противоправных действий третьих лиц, пожара, ДТП Экспедитор должен подтвердить данный факт, 

предоставив Заказчику официальный документ, выданный государственными органами РФ с указанием 

причин произошедшего (справка / уведомление /постановление). 

4.3. С момента возбуждения официальными органами власти уголовного дела по факту пропажи 

(повреждения) груза, либо заведение материалов проверки по факту ДТП или пожара Экспедитор 

освобождается от обязанности доказывать отсутствие своей вины, поскольку отношения сторон выходят 

из области регулирования Гражданским кодексом РФ, в связи, с чем лицо может считаться виновным 

только с момента признания его виновным судом (ст.5 Уголовного кодекса РФ) либо другим 

правоохранительным органом. 

4.4 В случае полной либо частичной утраты, а также повреждения груза вследствие 

противоправных действий третьих лиц, ДТП, пожара Заказчик вправе требовать возмещения 

причиненного ущерба с Экспедитора, только в случае признания последнего виновным судом либо 

другим уполномоченным на то органом. 

4.5 Заказчик несет полную ответственность за уплату всех пошлин в отношении грузов, 

принятых к транспортировке, а также за достоверность сведений, указанных в документации, 

предоставляемой Экспедитору для выполнения перевозки. Заказчик несет ответственность, в 

соответствии с законодательством РФ, международными договорами за ущерб, причиненный 

Экспедитору, в связи с: неправильным описанием содержимого груза; не предоставлением документов, 

необходимых для перевозки и/или таможенного оформления груза; ненадлежащей упаковкой грузов, что 

повлекло порчу, повреждение других грузов или причинило ущерб Экспедитору или третьим лицам. 

4.6 . Экспедитор не принимает к перевозке по России и за рубеж любые вещи и предметы, 

запрещенные законодательством РФ, в том числе (но не ограничиваясь) оружие, иностранная валюта, 

наркотические, взрывчатые, горючие вещества и яды. Заказчик несет полную ответственность за 

содержимое отправляемого груза и достоверность сведений, указанных в товарно-сопроводительных 

документах. 

5. Технология осуществления перевозки. 

5.1. Основанием для начала оказания услуг Экспедитором служит заявка на перевозку от 

Заказчика, направленная посредством электронных средств связи, с указанием даты загрузки и всей 

необходимой информации согласно (п 5.2). При этом заявка считается принятой только после того, как 

от Экспедитора придет подтверждение о принятии. Если заявка либо изменения к ней отправляются 

позднее 16ч. 00м. дня, предшествующего дню загрузки, Заказчик в обязательном порядке должен 

связаться с Экспедитором, посредством телефонной связи, для получения подтверждения приёма 

заявки. 

5.2. Заявка на перевозку должна в обязательном порядке содержать следующие сведения: 

• дата загрузки; 

• ФИО и телефон ответственного менеджера заказчика; 

• название фирмы, адрес грузоотправителя; 

• название фирмы, адрес грузополучателя; 

• наименование груза; 

• ориентировочный вес и объём груза; 

• адрес места погрузки (контактные лица / телефон); 

• адрес места разгрузки (контактные лица / телефон); 

• дата и время подачи автомобиля под загрузку; 

• требуемый тип подвижного состава; 

• потребность в дополнительных услугах (грузчики, экспедирование, возврат документов и 

пр.); 

Дополнительно заявка может содержать особые условия перевозки груза. Информация, 

указанная в заявке на перевозку, должна полностью соответствовать информации, указанной в 

товарно-транспортной накладной. 
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5.3. Заявка о междугородней перевозке, а также на машину г/п более 3,5 тонн оформляется 

не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поездки. 

5.4. Заявка может содержать в себе до 3-х взаимосвязанных точек. Поездка в офис к 

заказчику за документами приравнивается к 1 точке маршрута.   

5.5. Дополнительные работы, не указанные в заявке, которые могут появляться при 

выполнении маршрута (маркировка, разгрузка, погрузка и пр.) обговариваются сторонами отдельно 

в момент их возникновения и являются обязательными к исполнению только при достижении 

согласия и письменного подтверждения со стороны Заказчика. 

5.6. При необходимости исполнитель страхует груз, заказчик оплачивает ему сумму 

страховки по выставленному счету. 

5.7. Максимальная протяженность одного маршрута по заявке внутри МКАД не может 

превышать 80км. При превышении указанного лимита перепробег оплачивается по тарифам выезда 

за МКАД, без привязки к услуге «Возврат автомобиля в Москву». 

5.8. При наличии точки, на расстоянии от 20км до 100км от МКАД, к стоимости работ 

добавляется дополнительная услуга – «Возврат автомобиля в Москву», в соответствии с 

действующими тарифами. Точка отдалением более 100км от МКАД – считается междугородним 

маршрутом, стоимость подлежит отдельному согласованию. 

5.9. В случае, если водитель сталкивается с невозможностью выполнения указаний из 

заявки (не отдают документы, не готов тираж, готов не весь и т.п.), он обязан  на месте связаться с 

заказчиком, уведомить о расхождениях и получить дальнейшие указания.  

5.10. По факту завершения поездки заказчик заявки уведомляется об этом, в течении 

24 часов. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 

6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему договору, если данный факт явился следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), носящих чрезвычайный характер, а именно: 

• все виды стихийных бедствий; 

• массовые беспорядки и забастовки; 

• установление ограничения на передвижение автомобильного транспорта; 

• постановления правительства или других органов государственной власти; 

• начало военных или боевых действий в районе осуществления перевозок; 

• простой на границе или закрытие границ по любым причинам (в этом случае опоздание и 

простой не могут считаться наступившими вследствие действий или бездействия любой из Сторон). 

Данный факт должен быть подтвержден календарными штампами таможенных органов при 

прохождении границ в паспорте водителя или в CMR. 

6.2. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, 

информирует об этом событии другую сторону в письменном виде в течение одного дня после 

получения информации. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все споры, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Уставом автомобильного транспорта РФ, 

Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Минавтотрансом 

РСФСР 25.10.74 г., Конвенцией МДП, КДПГ, а также действующим законодательством РФ и нормами 

международного права. 

7.2. При не достижении соглашения споры между сторонами передаются в Арбитражный  

суд и разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 

месяцев. Его действие будет считаться продленным на очередной календарный год, если за один месяц 



 

 

Заказчик  ____________                                                               Экспедитор  ______________ 

до истечения указанного срока ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении действия 

договора. 

8.2. Стороны признают, что обмен сообщениями по каналам электронных средств связи между 

компетентными лицами Сторон, является подтверждением или отказом от совершения действий и такие 

сообщения при рассмотрении споров в суде будут признаны доказательствами. Однако, в случае если 

имеется документ на бумажном носителе с содержанием, противоречащим содержанию сообщения 

электронной почты, приоритетное доказательственное значение будет иметь документ на бумажном носителе. 

8.3. Экспедитор имеет право самостоятельно использовать результаты выполненных услуг в своих 

портфолио и в процессе рекламирования своей деятельности. 

8.4. Заказчик не вправе прямо или косвенно передавать права по настоящему договору третьим лицам 

без предварительного письменного согласия Экспедитора. 

8.5. Если какое-либо из положений Договора является либо станет со временем недействительным, то 

законность его остальных положений от этого не утрачивается. 

8.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. Все дополнения и 

изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

 

 

9. Адреса сторон, банковские реквизиты.  

 

ЗАКАЗЧИК 

ООО «_______________________» 

Юр. адрес: ________________________ 

Тел: ______________________________ 

ИНН/КПП: ________________________ 

Расчетный счет: ____________________ 

__________________________________ 

Кор.счет __________________________ 

БИК: _________________ 

ОГРН: ____________________________ 

 

 

Генеральный директор  

 

 

___________________________________ 

М.П. 

ЭКСПЕДИТОР 

ООО «Джампика-логистикс» 

Юр. адрес:127576, г.Москва, Новгородская ул., д., 1 

офис Г216. 

Тел. 8-(495)-729-96-01, 8-(963)-973-68-17 

ИНН/ КПП 9715310737/771501001 

Расчетный счет: 40702810600280001843 

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

Кор.счет 30101810145250000411 

БИК: 044525411 

ОГРН: 5177746396460 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________________ Лукьянов П.П. 

М.П. 

 

 


