ДОГОВОР №____
НА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
г. Санкт-Петербург

«____»________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании
___________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДэлС» в
лице Генерального директора Загоруйко Е.И., действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Экспедитор», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Заказчик поручает, а Экспедитор
принимает на себя обязательства от своего имени выполнять и/или организовывать
выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов по
территории Российской Федерации (именуемые в дальнейшем – «Услуги»), в том числе
городские, пригородные, междугородние (в пределах Ленинградской области и СевероЗападного региона) и межрегиональные (между субъектами Российской Федерации)
перевозки грузов, передаваемых Заказчиком или другим Грузоотправителем по указанию
Заказчика, и выдавать их уполномоченному на получение груза лицу, указанному
Заказчиком.
1.1.1. Оказывать Заказчику услуги по сбору информации и документации, необходимой
для успешного разрешения исков, предъявленных самим Заказчиком или к нему в спорах
с третьими лицами, связанных с перевозкой груза.
1.1.2. За счет и по отдельному поручению Заказчика заключать договоры страхования
грузов.
1.1.3. Обеспечивать отправку и получение груза, осуществлять необходимые для
доставки груза операции, такие как: получение и оформление необходимых для
перевозки документов, выполнение таможенных и иных формальностей, погрузка и
выгрузка груза, пломбирование и маркировка груза, хранение груза и другие операции.
1.1.4. Оказывать иные услуги, связанные с перевозкой грузов, предусмотренные в заявке
Заказчика (далее по тексту – Заявка) (Приложение № 1).
1.2. Заказчик обязуется принимать выполненные Экспедитором услуги и выплачивать
Экспедитору обусловленное настоящим Договором вознаграждение, а также возмещать
понесенные расходы в размере, сроки и в порядке, установленные настоящим
Договором.
1.3. Перевозки выполняются в соответствии с положениями настоящего договора,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О транспортно-экспедиционной
деятельности», Уставом автомобильного транспорта РФ, а также другими нормативными
актами РФ, на основании которых осуществляются перевозки.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК
2.1. Предусмотренные настоящим договором транспортно-экспедиционные услуги
оказываются Экспедитором, только при условии получения от Заказчика Заявки,
оформленной по установленной форме (Приложение № 1), подписанной
уполномоченным на то представителем Заказчика и переданной в письменном виде
любым способом, позволяющим установить факт и время ее передачи Заказчиком и
получения Экспедитором.
2.2. Заявка может быть подана Заказчиком в срок до 15 часов дня, предшествующего дню
предполагаемой городской или пригородной перевозки; не менее, чем за 24 часа до
начала предполагаемой междугородней перевозки; не менее, чем за 3 (три) рабочих дня
до планируемой даты загрузки при межрегиональной перевозке. По взаимной
договоренности Стороны могут согласовать Заявку в экстренном режиме, независимо от
указанного в настоящем пункте временного ограничения.
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2.3. Экспедитор обязуется рассмотреть Заявку в течение двух часов с момента ее
получения. Подтверждением принятия Заявки и готовности Экспедитора к перевозке
является подтвержденная Заявка, высланная Экспедитором Заказчику с данными
водителя (ФИО, паспорт серия, №, кем выдан, когда, № водительского удостоверения),
гос. № автомобиля, гос. № прицепа, а также надлежаще оформленная доверенность на
водителя.
2.4. С момента принятия Заявки к исполнению Стороны несут полную ответственность за
надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору.
2.5. В том случае, если доставка груза грузополучателю невозможна, Экспедитор обязан
в соответствии с письменными указаниями Заказчика вернуть груз грузоотправителю,
сдать груз на хранение, переадресовать его новому грузополучателю или передать для
реализации. В этих случаях Заказчик обязан предварительно оплатить новую доставку
согласно действующим тарифам Экспедитора. Иные расходы Экспедитора, связанные с
изменением условий доставки (хранение, осуществление реализации и т.п.),
оплачиваются Заказчиком на основании подтверждающих расходы документов, актов и
счетов.
2.6. Заявка может быть отменена одной из Сторон без выставления штрафных санкций
при условии уведомления второй Стороны настоящего договора в письменной форме не
позднее, чем за 12 часов до времени подачи Транспортного средства (далее «ТС») при
городской (пригородной) или междугородней перевозке, и за 24 часа до времени подачи
ТС под погрузку при межрегиональной перевозке.
3. ПОДАЧА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ
3.1. Экспедитор обязан обеспечить подачу ТС под погрузку по адресу и в сроки,
указанные в Заявке. При этом ТС должны быть в технически исправном состоянии,
пригодном для выполнения перевозок указанного в Заявке вида груза. Водитель должен
иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, путевой лист, доверенность и все
иные документы, предусмотренные Заявкой. ТС должно быть оснащёно необходимым
количеством страховочных ремней для крепления грузов.
3.2. Заказчик обязуется заблаговременно предоставлять Экспедитору достоверную
информацию о свойствах грузов, об условиях перевозки, а также иную информацию,
необходимую для выполнения Экспедитором обязанностей по настоящему договору.
3.3. Подача ТС в неисправном состоянии, не надлежащего типа, а равно, управляемого
лицом, не указанным в Заявке, либо лицом, не предъявившим надлежащих документов,
приравнивается к неподаче ТС (не вывоз груза).
3.4. Временем подачи ТС является момент предъявления водителем документов
представителю Заказчика (Грузоотправителя) в пункте погрузки, который делает отметку
о времени подачи ТС в Маршрутном листе (Приложение №4) (товарно-транспортной
накладной (далее - ТТН) или СМR).
3.5. Заказчик обязан обеспечить предоставление грузов к погрузке в соответствии с
Заявками, подтверждёнными Экспедитором. Для предохранения от утраты, недостачи,
порчи и повреждений при перевозке, груз должен предъявляться к перевозке в исправной
упаковке (таре), обеспечивающей его полную сохранность, в соответствии с
требованиями стандартов (ГОСТ, ТУ), предъявляемых к конкретной категории товаров.
3.6. Погрузка грузов на ТС, закрепление, укрытие и увязка грузов должны производиться
силами грузоотправителя, а разгрузка грузов из ТС – грузополучателем, не допуская
перегруз и повреждение ТС, если иное не указано в Заявке (Приложение №1).
3.7. Исходя из требований безопасности движения, водитель обязан проверить
соответствие габаритов груза Правилам дорожного движения, а также состояние
крепления и увязки груза, которые должны предотвращать смещение груза за пределы
кузова или его выпадение из кузова.
Отсутствие отметок о состоянии груза в ТТН приравнивается к принятию Экспедитором
груза к перевозке без замечаний.
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После приемки груза Экспедитор несет полную материальную ответственность за
сохранность принятого к перевозке груза с момента погрузки и до момента передачи
груза указанному Заказчиком грузополучателю.
3.9. За организацию получения груза грузополучателем в пункте назначения, указанном в
Заявке, несёт ответственность Заказчик.
3.10. Приём грузов к перевозке осуществляется на основании полностью оформленных
ТТН, с проверкой качества упаковки грузов и по количеству мест.
3.10. Экспедитор вправе отказаться от приема груза к перевозке, если:
а) груз предъявлен в ненадлежащей таре или упаковке;
б) предъявленный груз не предусмотрен Заявкой;
в) вес предъявляемого груза превышает грузоподъемность ТС, поданного под погрузку
согласно Заявке или превышает вес груза, указанный в Заявке;
г) груз не может быть доставлен вследствие явлений стихийного характера, из-за
дорожных или климатических условий, вызвавших временное прекращение или
ограничение перевозок грузов по автомобильным дорогам. Соответствующие
обстоятельства должны быть подтверждены справкой компетентного государственного
органа.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ
4.1. Экспедитор обязуется информировать Заказчика о ходе перевозки, а также обо всех
случаях незапланированного отклонения ТС от маршрута, о поломках и иных задержках
ТС, могущих повлечь просрочку доставки или порчу груза; немедленно информировать
Заказчика о возникновении простоя ТС под погрузкой/выгрузкой сверх установленных
сроков,
4.2. В случае поломки ТС в ходе перевозки Экспедитор обязуется незамедлительно
организовать замену неисправного ТС на равноценное, исправное ТС, организовать
перегрузку груза и его доставку грузополучателю.
4.3. Вплоть до выдачи груза грузополучателю, Заказчик вправе переадресовать груз,
сообщив письменно соответствующие сведения Экспедитору, при этом последний обязан
письменно подтвердить получение переадресовки. Заказчик все переадресовки с
грузоотправителем (грузополучателем) согласует самостоятельно, после чего сообщает
Экспедитору о его дальнейших действиях. Провозная плата в случае переадресовки
пересогласовывается сторонами соразмерно изменению маршрута перевозки и
фиксируется письменно гарантийным письмом Заказчика.
5. РАЗГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
5.1. Экспедитор обязан обеспечить доставку груза в пункт назначения и сдачу его
грузополучателю в пункте назначения в разумные сроки, оговоренные в заявке, с
должным качеством, без потерь, повреждений и порчи.
При необходимости Экспедитор заключает договора страхования грузов за свой счёт.
5.2. Заказчик обязуется обеспечивать получение груза в месте выгрузки лицами,
имеющими надлежащим образом оформленные полномочия на получение грузов.
5.3. Заказчик (грузополучатель) обязан произвести разгрузку ТС в течение:
- при городских и пригородных перевозках – в течение 0,5 часа;
- при междугородних и региональных перевозках не позднее дня прибытия при условии,
что ТС прибыло к месту назначения не позднее 16 часов. При отказе Заказчика от
своевременной разгрузки ТС, Заказчик оплачивает Экспедитору время простоя.
5.4. Экспедитор обязуется немедленно информировать Заказчика о возникновении
простоя ТС под погрузкой/выгрузкой сверх установленных сроков.
5.5. Экспедитор обязан вручить груз надлежащему грузополучателю и обеспечить
получение от него письменного подтверждения доставки (отметки о времени доставки,
подписи и печати) в Маршрутном листе (Товарной накладной, ТТН или СМR (если
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Заявкой не предусмотрены дополнительные подтверждающие документы)). В случае
отсутствия указанных подтверждений доставки в указанных документах Заказчик вправе
считать перевозку несостоявшейся и не оплачивать её до предоставления полностью
оформленных документов. В случае, если неправильное оформление указанных в
настоящем пункте документов вызвало неблагоприятные последствия для Заказчика,
Экспедитор возмещает Заказчику все документально подтвержденные при этом убытки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон договора за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему договору предусматривается
действующим законодательством РФ, а также условиями настоящего договора.
6.2. При нанесении ущерба имуществу Сторон, а также имуществу третьих лиц, при
оказании предусмотренных настоящим договором Услуг возмещение ущерба
производится виновной Стороной в объёме документально подтверждённого ущерба.
При этом ущерб, причиненный имуществу Заказчика третьими лицами, привлечёнными
Экспедитором при оказании Услуг, возмещается Экспедитором.
6.3. Ответственность Заказчика
Заказчик несет ответственность перед Экспедитором:
6.3.1. За не предъявление груза к перевозке Заказчик выплачивает Экспедитору штраф
из расчета:
- при междугородних перевозках в размере 20 (двадцать) процентов тарифа за каждый
случай не предъявления груза к перевозке;
- при городских и пригородных перевозках в размере минимального времени работы
автомобиля, установленного Приложением №3 (Стоимость Услуг, оказываемых по
Договору на транспортно-экспедиционное обслуживание).
6.3.2. За простой ТС под погрузкой/разгрузкой сверх установленных сроков
(сверхнормативный простой) по вине Заказчика или грузоотправителя, грузополучателя,
который Экспедитор отмечает в Маршрутном листе или ТТН(CMR) в размере,
установленном Приложением №3 (Стоимость Услуг, оказываемых по Договору на
транспортно-экспедиционное обслуживание)..
6.3.3. За просрочку оплаты оказанных Услуг Заказчик оплачивает пени из расчета 0,1
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полного
исполнения обязательств, если не докажет, что нарушение срока произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Экспедитора.
6.4. Ответственность Экспедитора
Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком:
6.4.1. За сохранность груза с момента получения его от грузоотправителя до момента
сдачи его грузополучателю.
6.4.2. В виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза грузополучателю,
указанному в товаро-сопроводительных документах, либо уполномоченному им лицу,
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли
вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело. При этом, действия третьих лиц, приведшие к порче или
утрате груза, не считаются обстоятельствами, исключающими или уменьшающими
ответственность Экспедитора, а также не являются обстоятельствами непреодолимой
силы и непредвиденными обстоятельствами.
Возмещение ущерба Экспедитором производится в следующих размерах:
а) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением
ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности,
пропорциональной недостающей части груза;
б) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза
или недостающей его части;
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в) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением
ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при
невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности;
г) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально
подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного
груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.
6.4.3. Наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или
повреждением (порчей) груза, Экспедитор возвращает Заказчику ранее уплаченное
вознаграждение, если оно не входит в стоимость груза, в размере, пропорциональном
стоимости утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза.
6.4.4. Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется
исходя из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии исходя из
средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз
подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или, если
требование добровольно удовлетворено не было, в день принятия судебного решения.
6.4.5. Груз считается утраченным, если он не был выдан грузополучателю по истечении
тридцати дней со дня истечения срока доставки, определенного настоящим договором
либо в приложениях к нему.
6.4.6. Экспедитор не несет ответственности за изменение качества груза, произошедшее
по вине Заказчика, либо вследствие особых характеристик груза, о которых Экспедитор
не был предупрежден, при отсутствии повреждений самого автомобиля (прицепа,
контейнера).
6.4.7. За неподачу ТС (не вывоз груза) при отсутствии договоренности между сторонами о
переносе погрузки, Экспедитор выплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцати)
процентов тарифа за каждый случай неподачи ТС.
6.4.10. Если ТС Экспедитора не прибывают под погрузку в срок, указанный в Заявке на
перевозку (более 2 часов при городских (пригородных) перевозках и более 4 часов при
междугородних (межрегиональных перевозках), Заказчик имеет право в одностороннем
порядке отказаться от услуг Экспедитора, а Экспедитор обязан выплатить Заказчику
штраф в размере 20% от тарифа, если иное не оговорено в Заявке на перевозку.
7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
7.1. Экспедитор передает, а Заказчик принимает выполненные Экспедитором Услуги по
каждой Заявке путем оформления Акта приемки-сдачи выполненных Услуг (Приложение
№ 2), подписанного и заверенного печатями Сторон.
Акты приемки-сдачи выполненных услуг и счета по оказанным Услугам Экспедитор
предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оказания
Услуг. Маршрутные листы, Товарные и товарно-транспортные накладные в надлежаще
оформленном виде Экспедитор представляет Заказчику вместе с Актами приемки-сдачи
оказанных услуг и счетами.
Стороны договорились, что контроль над правильностью оформления Актов приёмкисдачи выполненных услуг будет производиться с использованием:
- при городских и пригородных перевозках - Маршрутных листов и Заявок (Приложение
№3);
- при междугородних и региональных перевозках - товарно-транспортных накладных,
Заявок, ведение которых возлагается на Экспедитора.
7.2. Заказчик обязан своевременно произвести оплату перевозки путем банковского
перевода на счет Экспедитора на основании полученных, правильно оформленных
оригиналов Счета, Счета-фактуры, Акта приемки-сдачи выполненных услуг и
товаросопроводительных
документов
с
отметками,
указанными
в
п.
5.5,
подтверждающими сохранную доставку груза уполномоченному грузополучателю. Второй
экземпляр Акта приёмки-сдачи оказанных Услуг Заказчик после надлежащего
оформления обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
возвратить в адрес Экспедитора, либо в тот же срок предоставить Экспедитору в

Экспедитор _______________

Заказчик ______________

письменной форме любым способом (электронной или в виде факс-копии)
мотивированные замечания по поводу содержания (объема) и качества оказанных
Экспедитором Услуг.

8. ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ
8.1. Расчеты между Заказчиком и Экспедитором за оказанные Услуги производятся на
основании тарифов (Приложение №3), которые могут уточняться Сторонами в принятой к
исполнению Заявке на перевозку.
Для расчётов за оказываемые по настоящему договору Услуги (с учётом НДС) под
термином «тариф» понимаются все расходы Экспедитора по выполнению условий
настоящего Договора, в том числе стоимость самой перевозки, сумму уплачиваемых
пошлин и сборов (при необходимости), а также причитающееся Экспедитору
вознаграждение. Стоимость прочих услуг, не включённых в тарифы (простой,
дополнительные места выгрузки и т.п.), также определяется Приложением №3 к
Договору.
Примечание: при повременной оплате, время будет округляться с точностью до 0,5 часа (менее 0,5 часа
считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа - за полный час).

8.2. Экспедитор имеет право изменить тарифы (стоимость своих Услуг) один раз в
квартал, с обязательным письменным уведомлением Заказчика в срок не менее чем за 1
(один) месяц до даты изменения стоимости Услуг. Любое изменение стоимости Услуг
возможно только с письменного согласия Заказчика при условии обязательного
предоставления письменного обоснования данного увеличения Экспедитором.
8.3. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
8.3.1. Стоимость оказанных Услуг по конкретной Заявке уплачивается Заказчиком в 10дневный срок с момента предоставления полного комплекта документов в соответствии с
п.п.7.1 и 7.2. настоящего Договора;
8.3.2. Дополнительные (кроме провозной платы) платежи, а именно: суммы
причитающихся санкций, штрафов, неустоек, пеней, иных видов ответственности,
уплачиваются сторонами друг другу в течение 10 календарных дней с даты предъявления
требования об их уплате.
8.3.3. Договорная цена определена в рублях Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
событий чрезвычайного характера, подтвержденных компетентными источниками
(органами), которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
К таким событиям чрезвычайного характера так же относятся: пожар, наводнение и иные
природные явления, военные действия или военные мероприятия и их последствия,
гражданская война, народные волнения и забастовки, террористические акты, массовые
беспорядки и прочие обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом обязанность
доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне, для
которой такие обстоятельства наступили.
9.2. Каждая Сторона обязуется незамедлительно оповещать другую Сторону о
наступлении и прекращении таких обстоятельств.
9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соответственно
увеличивается на то время, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.4. В случаях, когда обстоятельства, указанные в п. 9.1 и/или их последствия,
продолжают действовать более трех месяцев или при наступлении таких обстоятельств
становится ясно, что они и/или их последствия будут действовать более этого срока,
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом
письменно другую сторону за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Экспедитор _______________

Заказчик ______________

При этом, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения каких-либо убытков,
понесенных ею в связи с исполнением настоящего Договора.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 20___ года.
Договор будет считаться продленным на следующий календарный год, если ни одна из
сторон не сделает письменного заявления о прекращении действия договора за месяц
до истечения срока его действия.
Прекращение договора не освобождает стороны от окончательного выполнения
финансовых обязательств друг перед другом.
10.2. Настоящий договор и другие документы, касающиеся договора, могут быть
изготовлены и переданы с помощью средств электронно-вычислительной техники,
факсимильной и телексной связи при условии обязательного обмена оригиналами
документов в течение 7 (семи)календарных дней.
10.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
10.5. В целях организации эффективного взаимодействия, стороны при заключении
данного договора сообщают друг другу не менее: двух адресов электронной почты, двух
номеров мобильных телефонов, одного номера стационарного телефона, одного номера
телефакса для обмена электронными письмами, телефонограммами и факсимильными
сообщениями.
10.6. Стороны гарантируют друг другу круглосуточную и беспрерывную работу указанных
средств связи, а также наличие у всех своих сотрудников, контакт с которыми
осуществляется посредством данных средств связи, необходимых полномочий для
урегулирования вопросов, возникающих в ходе исполнения данного договора (кроме
полномочий по изменению условий договора).
10.7. Отправка сообщений, в порядке, предусмотренном пунктами 10.5.-10.6, не отменяет
обязанностей
сторон
по
составлению
документации,
предусмотренной
соответствующими требованиями российского и международного законодательства.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны обязуются принимать все меры по урегулированию возникших разногласий
путем проведения переговоров и деловой переписки на основе принципов
взаимоуважения и признания прав другой Стороны.
11.2. В том случае, если согласие достигнуто не будет, споры между Сторонами подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
установленном законом порядке.
11.3. До предъявления иска в суд обязательно предъявление претензии в порядке,
установленном Федеральным законом РФ от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности».
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
которые не вытекают из настоящего Договора и приложений к нему, должна быть
письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему
Договору.
12.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору действительны и имеют
юридическую силу при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон, а так же при наличии прямой ссылки
на настоящий Договор.
12.3. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до
подписания настоящего Договора, теряют силу со дня подписания Договора.
12.4. Экспедитор настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что он или третьи лица,
привлекаемые для исполнения работ по данному Договору, обладают полным и законным

Экспедитор _______________

Заказчик ______________

правом, заключить и исполнить настоящий Договор, и если потребуется, предоставить
для подтверждения этого необходимые свидетельства, регистрации, лицензии и прочие
документы.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Для осуществления деятельности по настоящему договору Стороны используют
следующие проформы документов:
- Форма Заявки – Приложение №1.
- Форма Акта приёмки-сдачи оказанных Услуг – Приложение №2.
- Стоимость Услуг, оказываемых по Договору на транспортно-экспедиционное
обслуживание – Приложение №3.
- Маршрутный лист – Приложение №4.
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ООО «ДэлС»
Юридический адрес:
193315, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.
41, корп.1, к. 169
Фактический адрес:
193315, Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская
д.44, оф. 17
Тел. (812) 407-85-59, (812) 407-85-57
Факс: (812) 271-26-84
e-mail: curierdels@yandex.ru
ОГРН: 1127847679651
ИНН: 7811539156
КПП : 781101001
Код по ОКПО: 45514096
р/с : 40702810690470000176
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с: 30101810900000000790
БИК : 044030790
Экспедитор:
______________ /Е.И.Загоруйко/

Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел.
Факс:
e-mail:
ОГРН:
ИНН:
КПП :
Код по ОКПО:
р/с :
к/с:
БИК :
Заказчик:
________________ /______________/

Приложение №1 к Договору
______________

Заявка на Транспортно-Экспедиционное обслуживание
№ ______
Заказчик:

_____________________

Экспедитор:

________________________

от "____" ___________ 20____ г.

Наименование
Город
Грузоотправитель
№1

Адрес места погрузки
Дата, время подачи а/м на
погрузку
Телефон для связи
Контактное лицо

Экспедитор _______________

Заказчик ______________

Примечание
Наименование
Город
Грузоополучатель
№1

Адрес места выгрузки
Дата, время подачи а/м на
выгрузку
Телефон для связи
Контактное лицо
Примечание
Грузоподъёмность (тонн)
Объём кузова (м3)

Требуемый тип
подвижного
состава

Сведения о грузе

Необходиые
приспособления
для крепления
груза
Дополнительно

Согласованная
ставка

Стоимость груза
Условия
страхования
Отметки
Экспедитора

Тип прицепа (тент, фургон, реф.)
Доп.условия (боковая
растентовка, съёмные стойки и
т.п.)
Способ погрузки (боковой,
торцевой)
Наименование
Вид тары и упаковки
Количество мест
Вес БРУТТО (кг)
Тип приспособления (ремни,
скобы и т.п.)
Количество приспособлений
Дополнительные транспортноэкспедиционные услуги
Ставка по межгороду (Стоимость
часа по городу), руб.
Минимальное время
использования а/м (по городу), ч
Стоимость доп.точки выгрузки
(по межгороду), руб.
В соответствии с товаросопроводительными документами
Решением Исполнителя
Марка автомобиля
Государственный номер

Паспорт

ФИО водителя
Номер водительского
удостоверения
Серия
Номер
Кем и когда выдан

От имени Клиента:_________________

От имени Экспедитора ____________

М.П.

М.П.

Экспедитор _______________

Заказчик ______________

Приложение № 2 к Договору № __________ от «____» _________ 20__ г.
г. Санкт-Петербург

«___» ___________ 20__

Акт
приемки-сдачи выполненных Услуг
по Договору № _______ от «____» _________ 20__ г.
Общество с Ограниченной Ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора
Загоруйко Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили
настоящий Акт о том, что по условиям Договора № ________ от «____» _______ 20___ г. Экспедитором были оказаны Заказчику
следующие услуги:
Дата,
время
погрузки/
разгрузки

Маршрут
Перевозки

Тип транспорта
(для автотранспорта,
марка, модель, гос.
номер)

Водитель
(Ф.И.О.)

Транспортноэкспедиционные
услуги

НДС

Всего к оплате

По срокам и качеству, оказанные услуги отвечают всем требованиям Договора.
С момента подписания настоящего акта, Заказчик не имеет к Экспедитору никаких финансовых, имущественных и других претензий
по вышеуказанным услугам.
Акт служит основанием для выставления счета Заказчику на оплату вышеуказанных транспортно-экспедиционных услуг, со сроками
оплаты, согласно условиям договора № _______ от «___» __________ 20___ г.
Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора
№ ________ от «____» ________ 20___ г.
ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕДИТОР:
/_________________/
М.П.

Экспедитор _______________

/___________________/
М.П.

Заказчик ______________

Приложение №3 к Договору №___ от «__» ______ 20__г.
Тарифы услуг, оказываемых по Договору на Транспортно-экспедиционное
обслуживание
1. Тарифы на перевозки по г. Санкт-Петербургу и городам Ленинградской области
представлены в Таблице №1.
Таблица №1. Тарифы на перевозки по городу
Маршрут
Тариф в рублях с учетом НДС
Санкт-Петербург-Санкт-Петербург (1,5 т, тент,
350 руб./час.; минимальное время
фургон, кузов 3м)
работы 1 час подачи+3 часа
работы =1 500 руб.
Санкт-Петербург-Санкт-Петербург (1,5 т, тент,
400 руб./час.; минимальное время
фургон, кузов 4м)
работы 1 час подачи+3 часа
работы =1 600 руб.
Санкт-Петербург-Санкт-Петербург (до 0,7 т,
300 руб./час.; минимальное время
«каблук»)
работы 1 час подачи+2 часа
работы =900 руб.
2. Тарифы на доставку по пригородам Санкт-Петербурга и между населёнными пунктами:
- А/м грузоподъемностью до 1,5 т, тент (фургон), длина кузова 3м – 14р./км (в одну
сторону);
- А/м грузоподъемностью до 1,5 т, тент (фургон), длина кузова 4м – 14р./км (в одну
сторону);
- А/м грузоподъемностью до 0,7 т, фургон– 13р./км (в одну сторону);
3. Тариф на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (свыше 50 кг): - 130 руб. каждые
100 кг.
4. Тарифы на перевозки для транспортных средств не включенных в таблицу №1
согласовываются в Заявках на доставку (Приложение №1).
5. Указанные тарифы включают в себя следующий комплекс работ и услуг:
-Стоимость непосредственно транспортировки груза. Пробег автомобиля – 80 км;
-Стоимость услуг отслеживания груза (экспедирование);
-Организация подачи автомобиля под загрузку;
- Полная ответственность за сохранную перевозку с момента принятия груза к перевозке до
его выдачи уполномоченному Грузополучателю.
- вознаграждение Экспедитора;
6. Указанные тарифы не включают в себя следующий комплекс работ и услуг:
- Загрузку/Разгрузку а/м на маршруте следования;
- Стоимость сверхнормативного времени работы автомобиля. Оплачивается согласно
часовому тарифу.
Примечание. Округление времени производится с точностью до 0,5 часа (менее 0,5 часа
считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа - за полный час).
- Выполнение погрузочно-разгрузочных работ (свыше 50 кг): - 130 руб. каждые 100 кг.
- Экспедирование грузов – 100 руб./ 1 заказ;
- НДС 18%.
Экспедитор:
__________________/_______________/

Экспедитор _______________

Заказчик:
__________________/______________./

Заказчик ______________

Приложение №4 к Договору ___________
Маршрутный лист транспортного средства
Раздел А.
Дата
Принадлежность
автомобиля (наименование
ТК)
Номер автомобиля
Фамилия и инициалы
водителя
Пункт загрузки
Время заказа по заявке
Фактическое время
прибытия автомобиля

Подпись Нач.смены

Время убытия автомобиля
из ФАУБЕХА

Подпись Нач.смены

Доставка товара
Время
Пункт №1
прибытия
Время убытия
Замечания
Время
Пункт №2
прибытия
Время убытия
Замечания
Время
Пункт №3
прибытия
Время убытия
Пункт №4

Пункт №5

Раздел Б.

Замечания
Время
прибытия
Время убытия
Замечания
Время
прибытия
Время убытия
Замечания

Подпись водителя
______________ /_________________/
Примечание. 1. раздел А заполняется грузоотправителем.
2. Раздел Б заполняет грузополучатель.
3. Контроль за правильностью внесения записей ведёт Водитель автомобиля.
4. Правильность внесения данных подтверждается подписью водителя.
5. Реестр по окончании рейса сдаётся руководству транспортной компании и
вместе с Заявкой является основанием для составления Акта приёмки-сдачи
выполненных услуг.
Экспедитор:
Заказчик:
__________________/_______________/
__________________/______________/

Экспедитор _______________

Заказчик ______________

