
______________________  ______________________ 

ДОГОВОР 

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ________ 

 

г. Москва                                                                                                        «______» ________ __2023г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТК ДВИЖЕНИЕ», именуемое в дальнейшем 

«Экспедитор», в лице генерального директора Шмелева Владимира Андреевича, действующего на 

основании Устава и _______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ действующего на основании 

_________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Экспедитор обязуется заключить договор перевозки груза и организовать отправку груза из пункта 

отправления в пункт назначения (при наличии соответствующего транспорта), а Клиент обязуется 

оплатить оказанные ему Экспедитором услуги. 

 

      2.Обязанности сторон 

2.1. Экспедитор обязан: 

2.1.1. Рассмотреть поручение, представленное Клиентом в течение 1 рабочего дня. 

2.1.2. При приеме груза выдать Клиенту экспедиторскую расписку. В случае возникновения разногласий 

между Экспедитором и Клиентом при получении груза, данные, содержащиеся в экспедиторской 

расписке, имеют приоритетное/преобладающее значение. 

2.1.3. Выдать груз Клиенту только после полной оплаты предыдущих услуг Экспедитора, просрочка 

оплаты по которым превышает срок, указанный в п.3.2., и возмещения понесенных им ущерба, убытков, 

санкций по договору. Выдача груза производится в том же порядке, в каком был груз принят, а именно: 

по количеству мест, без досмотра и проверки содержимого упаковки, в случае если досмотр и проверка 

содержимого упаковки/внутренних вложений не осуществлялись при приемке груза, о чем имеется 

соответствующая отметка в экспедиторской расписке. 

2.1.4. Возмещать за счет Клиента расходы, связанные с хранением груза в случае его неполучения                           

в установленные сроки, а также платежи, связанные с перевозкой груза (сборами, платами за пользование 

дорогами, переправами и т.п.). 

2.1.5.Экспедитор имеет право от имени и за счет Клиента застраховать груз, если грузоотправитель указал 

в экспедиторской расписке на необходимость страхования груза. По договору страхования, 

заключенному Экспедитором со Страховщиком, выгодоприобретателем является грузоотправитель либо 

грузополучатель. При наступлении страхового случая по договору страхования, заключенному 

Экспедитором во исполнение поручения страхования груза, обязательства Экспедитора в части 

возмещения убытков в пределах страховой суммы исполняются Страховщиком. При этом, Экспедитор 

не несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору                           

в пределах срока рассмотрения страхового случая Страховщиком. 

2.1.6. Экспедитор вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих 

помещениях и на своих устройствах, в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания 

Клиента без его дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут 

быть использованы в качестве доказательств в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Клиент обязан: 

2.2.1. Предоставить Экспедитору письменное поручение (приложение №3 к настоящему договору)                   

по электронной почте с 9.00 – 16.00 в рабочие дни, но не позже чем за сутки до передачи груза к перевозке,                                    

с указанием условий перевозки: наименование груза, количество грузомест, маркировки, объем  и вес 

груза, сроки доставки, требования к перевозчику, условия перевозки, свойства груза, с обязательным 

указанием наименования грузополучателя/грузоотправителя, их телефоны, лиц ответственных                             

за погрузку/ разгрузку, их телефоны, адрес места погрузки и разгрузки, тип автотранспортного средства. 

На поручении должна стоять печать Клиента и подпись уполномоченного на совершение 

соответствующих действий работника Клиента, отправившего поручение. В случае не указания                               

в поручении номера телефона грузополучателя, ответственность за оповещение о прибытии груза 

ложится на Клиента по умолчанию. Направление Клиентом поручения подтверждает факт ознакомления 

и согласия с тарифами Экспедитора. 
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2.2.2. Предоставленная в п.2.2.1 информация должна быть полной, точной, достоверной, с приложением 

необходимых сопроводительных документов. В случае не полного, не точного предоставления 

Клиентом/грузоотправителем Экспедитору информации, представленной в абзаце 1 п.2.2.1, считается,  

что поручение подано Клиентом с указанием всей необходимой информации, Клиент не вправе ссылаться 

на недостаточность и неточность информации об условиях перевозки как основание вины Экспедитора     

в повреждении/утрате/порче груза. 

В случае предоставления не полной информации, не предоставлении информации (в том числе не полное 

указание в поручении всех сведений, предусмотренных абзацем 1 п. 2.2.1), Экспедитор осуществляет 

перевозку в обычных условиях и не несет ответственности за возможные повреждения/утрату/порчу 

груза, вызванные предоставлением недостоверной информации, отсутствием надлежащей упаковки. 

2.2.3. Предоставить груз Экспедитору в надлежащей упаковке/таре обеспечивающей полную 

сохранность при перевозке, в случае, если груз нуждается в таре и/или упаковке для его предохранения 

от утраты, недостачи, порчи, повреждения, соответствующей установленным правилам, стандартам,                    

а также приложению № 1 к договору. В тарные места грузов, передаваемые к перевозке без указания 

наименования и количества на упаковке (сборные), должны быть вложены упаковочные листы. Клиент 

несет ответственность в полном объеме за убытки, причиненные Экспедитору ненадлежащим 

исполнением обязанностей по затариванию и упаковке груза. 

2.2.4. В случаях заявления Клиентом услуг, связанных с автоэкспедированием груза со склада 

грузоотправителя, до станции отправления или от станции назначения до склада грузополучателя, 

организовать подъезд транспорта к складу для осуществления беспрепятственной погрузки (выписать 

пропуск, освободить подъездные пути для маневренной работы транспорта Экспедитора и совершить 

иные необходимые действия). 

2.2.5. Уполномоченное Клиентом лицо на отправку груза обязано ознакомиться с содержанием 

экспедиторской расписки, указать в ней свойства груза, требующие особых условий или мер 

предосторожности для сохранения груза при перевозке, проверить соответствие отметок об упаковке                   

и подписать экспедиторскую расписку, выразив тем самым согласие с представленной в ней 

информацией. Маркировка груза является обязанностью грузоотправителя.  

2.2.6. Гарантировать, что груз является собственностью Клиента или принадлежит ему на законных 

основаниях, не обременен правами третьих лиц и свободен от таможенных платежей. 

2.2.7. Произвести выгрузку груза, подготовить груз к погрузке к указанному Экспедитором времени                  

и в установленном месте, до прибытия автотранспортного средства под погрузку, а именно: груз должен 

быть собран, упакован надлежащим образом (п. 2.2.3 настоящего договора), подписан 

(наименование/Ф.И.О. грузополучателя, пункт назначения, почтовый адрес). Надписи должны быть 

нанесены разборчивым, крупным шрифтом в машинописном виде. Нормативное время 

погрузки/разгрузки Клиентом: вес груза-время погрузки/разгрузки тс с даты прибытия: до 1500 кг-30мин, 

до 3.000 кг -1 час, до 5.000 кг -1 час 30 мин, свыше 5.000 кг – 2 часа. 

2.2.8. При сдаче груза Клиент/грузоотправитель обязан приложить товарные накладные на груз, 

сертификаты (если груз подлежит сертификации), доверенность, для надлежащего исполнения 

обязательств Экспедитором, а также иные документы, необходимые для осуществления всех видов 

государственного контроля в пути следования груза. 

2.2.9. Предоставлять надлежащую, в силу действующего законодательства доверенность Экспедитору                   

на право отправки/получения груза. В случае не предоставления доверенности, Экспедитор не несет 

ответственности за негативные последствия. 

2.2.10. Не передавать Экспедитору груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством РФ, 

опасный груз, в том числе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы, грузы, содержащие едкие, 

ядовитые вещества, а также скоропортящиеся грузы, а также иные грузы признанные запрещенными или 

опасными нормативными актами РФ. 

2.2.11. В случае изменения сведений в поручении (заявке) немедленно информировать Экспедитора 

письменно, за подписью уполномоченного лица за 1 календарный день до даты, указанной                                             

в экспедиторской расписке как дата получения груза. В случае несоблюдения указанного положения 

договора Клиент оплачивает дополнительно, по тарифам Экспедитора все расходы по доставке на место 

переадресации, разгрузки, возвращению, хранению груза, согласно выставленных счетов Экспедитора. 
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2.2.12. В случае отказа грузополучателя от приемки груза все расходы по доставке на место разгрузки, 

переадресации, возвращению, хранению груза несет Клиент, согласно выставленных счетов 

Экспедитора. 

2.2.13. При оплате услуг третьим лицом (далее – Плательщик), обеспечить направление письменного 

уведомления, подписанного уполномоченным лицом Клиента на электронный адрес Экспедитора 

одновременно с направлением поручения, сообщив в нем наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес 

Плательщика, номер телефона. При отказе Плательщика от оплаты услуг Экспедитора обязанность                       

по оплате услуг обязуется исполнить Клиент в полном объеме, а также неустойки, штрафов и иных 

санкций. 

2.2.14. По прибытию груза в пункт назначения принять (обеспечить принятие грузополучателем) груз                  

не позднее одних суток с момента уведомления Экспедитором о прибытии груза на складе Экспедитора. 

Клиент (грузополучатель) подставив подпись в экспедиторской расписке о получении груза, 

одновременно удостоверяет данной подписью то, что он произвел проверку груза по количеству 

грузомест, сохранности груза. С момента приемки груза риски случайной гибели или порчи груза 

переходят к Клиенту. 

2.2.15. Вернуть подписанные со своей стороны акты выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента их получения. В случае задержки сроков возврата и/или невозврата документов Экспедитор 

оставляет за собой право приостановить оказание услуг/выполнение работ на будущие периоды. 

2.2.16. Оплатить причитающее Экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные 

Экспедитором расходы в интересах Клиента, связанные со страхованием груза, вынужденным хранением 

груза, сборами, платами за пользование дорогами, переправами и т.п., санкции, на основании счетов 

Экспедитора.  

2.2.17. Клиент уведомлен и согласен, что перевозка груза осуществляется Экспедитором совместно                        

с грузами иных клиентов. В процессе перевозки возможны перегрузки груза, без дополнительного 

уведомления клиента. При осуществлении услуг по забору и/или доставки груза, перегрузка 

производится в обязательном порядке. 

2.2.18. Сообщать Экспедитору о замеченных недостатках в укладке, креплении груза, дефектах упаковки, 

несоответствия количества грузовых мест, путем указания замечаний в экспедиторской расписке,                       

не покидая место погрузки/разгрузки. При отсутствии такой отметки, Клиент не вправе ссылаться                        

на ненадлежащие: упаковку, укладку, распределение и крепление груза, как на основание виновности 

Экспедитора в повреждении/утрате/порче груза. 

 

3.Цена и порядок расчетов 

 

3.1. Размеры платы за услуги Экспедитора определяются согласно расценкам, действующим на момент 

получения Экспедитором груза к перевозке, размещенным в офисе Экспедитора. Сведения о расценках 

доводятся до Клиента в момент согласования поручения (заявки) Экспедитором, подписания 

экспедиторской расписки о передаче груза к перевозке Клиентом и Экспедитором.  

Дополнительные услуги, не указанные в тарифах, (прайс-листах) на перевозку, такие                                                                     

как страхование, хранение на складе (за исключением хранения как санкции, в случае не получения 

груза), обрешётка, запалечивание, перегрузка, внутритарная поверка груза и т.п. могут быть оказаны 

Экспедитором в случае прямого распоряжения грузоотправителя/Клиента. Стоимость дополнительных 

услуг устанавливается тарифами Экспедитора на дополнительные услуги.  

3.2. Клиент оплачивает услуги, иные расходы в течение 3-х банковских дней с момента 

выставления Экспедитором счета по электронной почте на электронный адрес Клиента.  Акт 

выполненных работ предоставляется Клиенту в день получения груза. Счет – фактура выставляется через 

5 дней после получения груза. В случае не получения оригиналов: счета, акта выполненных работ,                  

счет-фактуры через 5 календарных дней после получения груза, Клиент обязуется известить об этом 

Экспедитора, в противном случае считается, что Клиент получил надлежаще оформленные оригиналы 

указанных документов.  Клиент вправе самостоятельно получить счет, акт выполненных работ, счет-

фактуру в офисе(складе) Экспедитора. 

3.3. Датой исполнения обязанности Клиента по оплате услуг и расходов Экспедитора считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Экспедитора. 
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3.4. Стороны соглашаются, что в случае наличия задолженности Клиента перед Экспедитором                                

за предыдущие периоды все новые оплаты вне зависимости от назначения платежа (перечисления 

денежных средств), поступающие от Клиента в адрес Экспедитора, учитываются Экспедитором                                 

в качестве погашения имеющейся задолженности за предыдущие периоды по любым сделкам, 

совершенным между Экспедитором и Клиентом. 

3.5. Все дополнительные услуги являются возмездными. Заказ услуги Экспедитору является надлежащим 

и достаточным подтверждением того, что Клиент ознакомлен и согласен с условиями его оказания                        

и тарифами. 

3.6. При решении вопросы о приеме груза по объему или по весу для расчета стоимости услуг 

принимается значение экономически более выгодное для Экспедитора. 

 

4.Ответственность сторон 

 

4.1. В случае возникновения претензий к качеству перевозки, Клиент обязан в течение 5 банковских дней 

с момента получения груза предоставить Экспедитору претензию. К претензии должны быть приложены 

следующие документы: надлежаще заверенная копия экспедиторской расписки отправителя, надлежаще 

заверенная копия экспедиторской расписки получателя груза (с указанием повреждений/недостачи 

груза), документы на груз, подтверждающие стоимость груза, а также акт состояния груза составленный 

в месте получения груза, подписанный уполномоченными представителями обеих сторон - при наличии. 

При отсутствии какого либо документов из вышеприведенного списка, претензия Экспедитором                           

не рассматривается. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить 

Клиента об удовлетворении или отклонении претензии в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения. 

4.2. В случае, если во время выдачи груза получатель, указанный в поручении, или уполномоченное                  

им лицо не уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении (порчи) 

груза, путем отметки в экспедиторской расписке, считается, что груз получен неповрежденным, в полном 

объеме. На основании указанной отметки в момент разгрузки может быть составлен в письменном виде 

акт о повреждении\порче\недостачи\ груза. Акт, составленный в одностороннем порядке, без участия 

уполномоченного доверенностью на его составление представителя Экспедитора, не имеет юридической 

силы, и не является доказательством повреждения\порчи\недостачи груза. 

4.3. Исполнение обязательства Экспедитора по возмещению ущерба (любым способом, в том числе 

перечислением денежных средств, зачетом и др.), при наличии вины Экспедитора, происходит только 

после передачи Клиентом поврежденного груза Экспедитору. В случае отказа в передаче поврежденного 

товара либо не предоставления поврежденного товара в указанный в ответе на претензию срок, 

возмещение по претензии Экспедитором не производится, претензия считается отозванной Клиентом 

автоматически по умолчанию, без предоставления каких-либо письменных заявлений Клиентом. 

4.4. Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, принятого 

Экспедитором для перевозки в размере подтвержденной стоимости, либо в размере суммы, на которую 

понизилась стоимость, при наличии вины Экспедитора. Наличие у Клиента к Экспедитору претензий                    

не является основанием для отказа к оплате услуг, оказанных Клиенту. 

4.5. Экспедитор несет ответственность в соответствии с положениями настоящего договора только                                         

за количество мест, принятых к перевозке от Клиента либо по его поручению третьего лица. Повреждение 

упаковки груза не является и не считается повреждением груза, при одновременном наличии двух 

условий: - если стороны совместно вскрыв данный груз не обнаружили повреждений на товаре, который 

находился в данной упаковке;- если упаковка груза была признана сторонами не надлежащей                              

при приемке груза к перевозке. Экспедитор не несет ответственности за внутритарную недостачу                               

или повреждение груза, если упаковка или тара не имеют повреждений. Экспедитор освобождается                     

от ответственности за повреждение/утрату/порчу груза в полном объеме при передаче груза 

Клиентом/грузоотправителем к перевозке в ненадлежащей таре (упаковке), таре (упаковке)                                      

не обеспечивающей сохранность груза, при передаче груза без тары (упаковки) соответствующей 

свойствам груза,  с нарушением целостности тары (упаковки), а также в случае невыполнения 

Клиентом/грузоотправителем условий о предоставлении Экспедитору достоверных сведений                                   

об особенностях груза и условиях его перевозки. Экспедитор не несет ответственность за нарушение 

температурного режима груза, истечение сроков годности. Экспедитор не несет ответственности за время 
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задержки груза в связи с проверкой таможенными и иными органами государственного контроля, а также 

в случае неверного указания Клиентом информации в поручении, надписей на грузе, форс-мажорных 

обстоятельствах. 

4.6. Экспедитор не возмещает Клиенту/Грузоотправителю убытки, ущерб, в случае изъятия груза 

государственными органами, в том числе, в виду сокрытия, частичного предоставления, отсутствия либо 

предоставления недостоверной информации Клиентом о свойствах, характеристиках груза, документов 

на груз. 

4.7. Экспедитор уплачивает за нарушение установленного срока исполнения обязательств по договору 

неустойку Клиенту в размере 0,1 % вознаграждения (стоимости услуги) за каждый день просрочки,                          

но не более суммы вознаграждения. 

 4.8. В случае неполучения груза Клиентом/Грузополучателем или невыполнения обязанностей по оплате 

услуг Экспедитора и возмещению понесенных им расходов, неоплаты санкций, Экспедитор вправе 

удерживать груз путем принятия его на хранение (без поддержания температурного режима), а Клиент 

обязан оплатить хранение груза в размере 350 рублей за каждый 1 кв. м. в сутки от занимаемой грузом 

площади. За возникшую порчу (в том числе, нарушение температурного режима, истечение сроков 

годности) груза вследствие удержания Экспедитором ответственность несет Клиент.  

4.9. По истечении 30 календарных дней хранения груза Экспедитор не отвечает за утрату, недостачу, 

повреждение имущества/груза. Срок хранения исчисляется со дня следующего за днем сдачи груза. 

4.10. Экспедитор по своему усмотрению праве: обратить взыскание на удерживаемый груз без обращения 

в суд по истечение 10 календарных дней с момента возникновения просрочки в получении груза, а также 

наличия неоплаченного долга, санкций,  путем продажи предмета залога Экспедитором другому лицу по 

цене не ниже рыночной стоимости (определяемый Экспедитором) с удержанием из вырученных денег 

суммы обеспеченного залогом обязательства (причитающихся Экспедитору оплаты услуг, расходов, 

санкций, убытков) либо утилизировать груз. При этом, условия его реализации, способы его продажи 

определяются Экспедитором самостоятельно. 

4.11. За несвоевременную оплату услуг и расходов Экспедитору и возмещение понесенных                             

им в интересах Клиента расходов, Клиент обязан уплатить неустойку. Неустойка рассчитывается 

следующим образом: нарушение п. 3.2 настоящего Договора, т.е. задержка оплаты услуг и расходов 

Экспедитора, сроком до 15 банковских дней - 0,5 % услуг и расходов Экспедитора и понесенных                          

им расходов за каждый день просрочки; нарушение п. 3.2 настоящего Договора, т.е. задержка оплаты 

услуг и расходов Экспедитору, сроком от 15 до 30 банковских дней - 1 % услуг и расходов Экспедитора 

за каждый день просрочки. 

4.12. Клиент/Грузоотправитель/Грузополучатель уведомлены и согласны, что Экспедитор не производит 

юридическую экспертизу подлинности подписей и печатей, содержащихся в доверенностях. Экспедитор 

не несет ответственности за последствия приема/выдачи груза от или в адрес неуполномоченных лиц,                 

в тех случаях, когда Экспедитор не мог установить факта приема/выдачи груза от или в адрес 

неуполномоченного лица при обычном осмотре документов, предъявляемых 

Клиентом/Грузоотправителем/Грузополучателем. 

4.13. В случае нарушения Клиентом сроков по оплате услуг Экспедитора (п.3.2 договора), Экспедитор 

вправе оказывать услуги Клиенту только на основании внесенной предоплаты за последующие 

оказываемые Клиенту услуги. В этом случае груз выдается Клиенту только после поступления  денежных 

средств за услуги и расходы на расчетный счет Экспедитора. 

4.14. За предоставление заведомо ложной информации о характере груза и его свойствах, перевозки                                  

не заявленных опасных грузов (сжатые газы, едкие, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, 

окислители, яды и т.п.), а также не предоставлении данной информации Клиент обязан возместить 

причиненные Экспедитору и третьим лицам убытки, ущерб в полном объеме, включая возмещение 

штрафов от уполномоченных органов, а также уплатить штраф Экспедитору в размере 100.000 руб. 

4.15. Легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, опасные по своей природе грузы, подлежащие перевозке 

при наличии специального разрешения/лицензии, если Клиент/Грузоотправитель при их передаче                          

не предупредил Экспедитора об их свойствах, могут быть в любое время уничтожены или обезврежены 

Экспедитором без уведомления Клиента/Грузоотправителя и без возмещения каких бы то  

ни было убытков, ущерба. Клиент возмещают Экспедитору все расходы, связанные с уничтожением, 

обезвреживанием таких грузов. 
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4.16. За невыполнение или ненадлежащее выполнение п. 2.2.7. настоящего договора Клиент обязан 

уплатить Экспедитору 600 руб. за каждые 30 мин простоя, при этом неполный час считается за полный. 

Фактические сроки сверхнормативного простоя под погрузкой / выгрузкой, порожнего пробега 

рассчитываются исходя из времени прибытия транспортного средства под погрузку/выгрузку                                     

и указываются в экспедиторской расписке. За порожний пробег (отказ от выполнения услуги перевозки, 

после подачи транспортного средства), Клиент обязан уплатить штраф в размере 5.000 руб. 

4.17 При сдаче к перевозке груза в упаковке, не соответствующей характеру и свойствам груза,                               

не обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, чувствительного к температурному 

воздействию, а также иными дефектами, ответственность за все последствия повреждения/утраты/порчи 

груза несет Клиент. Дополнительная упаковка груза не освобождает Клиента от обязательств                                   

по обеспечению надлежащей внутренней/внутритарной упаковки груза. Ответственность за повреждение 

груза при целостности дополнительной упаковки лежит на Клиенте. 

4.18. В случае отказа от предложенной до упаковки Клиент принимает на себя ответственность                                  

за все последствия повреждения, порчи, утраты груза. 

4.19. В случае нарушения сроков возврата актов выполненных работ Клиент обязуется выплатить 

штрафную неустойку в размере 0,5% от стоимости вознаграждения Экспедитору за каждый день 

просрочки.  Выплата неустойки не освобождает от обязанности предоставления актов выполненных 

работ. 

4.20. Клиент несет ответственность за перегруз, повреждение транспортного средства, повреждение 

других грузов в транспортном средстве - по вине Клиента (грузоотправителя), в том числе, при 

применении тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, весу или установленным стандартам, 

в том числе приложению № 1 к настоящему договору, при передаче груза Клиентом/грузоотправителем 

к перевозке в ненадлежащей таре (упаковке), таре (упаковке) не обеспечивающей сохранность груза, при 

передаче груза без тары (упаковки) соответствующей свойствам груза, с нарушением целостности тары 

(упаковки), а также в случае невыполнения Клиентом/грузоотправителем условий о предоставлении 

Экспедитору достоверных сведений об особенностях груза и условиях его перевозки. В связи с чем, 

Клиент обязан полностью возместить Экспедитору убытки, ущерб, расходы, претензии, предъявленные 

третьими лицами, суммы санкций (штрафов) уполномоченных органов. 

4.21. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении реквизитов (наименования, Ф.И.О. 

руководителя, расчетных счетов, официальной электронной почты (указанной в реквизитах договора), 

адресов, телефонов) в течение 5 календарных дней с даты таких изменений. В случае отсутствия 

извещения, сторона нарушившая данное положение лишается возможности ссылаться на него                              

как на основание уклонения от ответственности, ненадлежащее исполнение другой стороной, в связи                  

с данными изменениями обязательств по договору. 

4.22. В случае, если Клиент не является грузоотправителем/грузополучателем, то он несет полную 

ответственность за действия/бездействия грузоотправителя/грузополучателя соответственно, как за свои 

собственные, а также нарушение грузоотправителем/грузополучателем условий настоящего договора, 

даже в тех случаях, когда между Клиентом и данными лицами (грузоотправителем/грузополучателем) 

отсутствуют договорные отношения. 

4.23. Экспедитор не несет и не может нести какую-либо ответственность перед Клиентом, в следующих 

случаях: 

- отказа грузополучателем от получения, подписания и передачи Экспедитору документов, в том числе 

отказа от проставления печатей, штампов; 

- не надлежащего и не полного, не правильного заполнения грузополучателями документов; 

- передачи грузополучателями для возврата клиенту не полного комплекта или недостаточного 

количества документов. 

Во всех выше перечисленных случаях, услуга доставки документов признается оказанной Экспедитором 

надлежаще и Клиент обязан принять и оплатить ее.  
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5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года. Действие 

настоящего договора распространяется на все перевозки, осуществленные в течение указанного срока. 

5.2. Если ни одна из Сторон за 10 дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит                              

о намерении его расторгнуть, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий 

календарный год. Адрес электронной почты, указанный в данном договоре, является официальным.                                        

Об изменении адреса электронной почты Клиент уведомляет Экспедитора незамедлительно, путем 

направления соответствующего письма, подписанного уполномоченным представителем Клиента. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон в любое время. Сторона, 

являющаяся инициатором расторжения данного Договора, уведомляет другую за 10 календарных дней 

до даты предполагаемого расторжения. Расторжение данного договора не освобождает стороны                               

до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

5.4. В случае, если корреспонденция, направленная на юридический адрес, фактически стороной                    

не получена в течение 5 -ти рабочих дней с даты поступления  почтового отправления в почтовое 

отделение адресата, равно как и при возврате корреспонденции органом почтовой связи, курьерской 

службой с проставлением отметки об отсутствии адресата по указанному адресу или об отказе адресата 

от получения, корреспонденция признается полученной адресатом на десятый день, считая со дня 

передачи ее для доставки органу связи (Почте России)/курьерской службе. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств                   

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), независящих от Сторон, а именно все виды стихийных бедствий: наводнение, пожар, 

землетрясение, аварий, забастовок, массовых беспорядков, военных действий, запрещение перевозок, 

постановлений, распоряжений, решений компетентных органов, прямо либо косвенно запрещающих или 

ограничивающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению 

Сторонами своих обязанностей. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана известить другую Сторону в письменном виде не позднее 5 (пяти) дней с момента 

наступления данных обстоятельств. Наступление форс-мажорных обстоятельств приостанавливает 

исполнение обязательств Сторон на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем 

на один месяц. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая                               

из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, без возмещения убытков, вызванных расторжением 

настоящего договора. 

5.6. Клиент дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с исполнением 

настоящего договора персональных данных. Настоящим Клиент в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ                                

от 27.07.2006 «О персональных данных» дает Экспедитору согласие на обработку любой информации, 

полученной как от Клиента, так и от третьих лиц, с использованием средств автоматизации,  так и без 

использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных Клиента, в том числе, но не исключительно: Ф.И.О., данных и реквизитов 

документов, удостоверение личности гражданина, дату и место рождения, адрес регистрации, 

фактический адрес, номера телефонов, электронной почты. При предоставлении Клиентом персональных 

данных иных лиц, Клиент гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление, сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение данных Экспедитором Клиентом получено и он несет полную ответственность                          

в случае предъявления каких либо претензий Экспедитору вследствие несоблюдения данного условия. 

Согласие на обработку персональных данных Клиента является бессрочным и может быть отозвано 

Клиентом в любой момент посредством направления Экспедитору по юридическому адресу, указанному 

в п. 6 договора, письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Согласие считается отозванным на 30 й день с момента получения уведомления Экспедитором. 
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_______________  ________________ 

5.7. Подписывая настоящий договор Клиент дает согласие на сбор на получение информации об услугах 

Экспедитора, оповещениях о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах в виде смс – 

сообщений на номера телефонов или сообщений на электронный адрес Клиента указанных в договоре. 

Настоящее согласие является бессрочным и может быть отозвано Клиентом в любой момент посредством 

направления Экспедитору письменного уведомления об отказе от получения информации.  

Согласие будет считаться отозванным в течение 3-х рабочих дней с даты получения Экспедитором 

уведомления. 

5.8. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Красноярского края, в случае, если истец Экспедитор, в арбитражном суде по юридическому адресу 

Клиента, в случае, если истец Клиент. Данный Договор предусматривает обязательное соблюдение 

претензионного порядка до судебного разрешения споров. 

5.9. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены их 

печатями. 

5.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу                             

по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Экспедитор Клиент 
ООО «ТК ДВИЖЕНИЕ» 

ИНН 7743176060 

КПП 774301001 

ОГРН 5167746150809 

Юридический адрес: 125502 г. Москва ул. 

Фестивальная д. 53А, строение 3, этаж 1, комната 2, 

офис 9 

Почтовый адрес: 655007, Республика Хакасия             

г. Абакан а/я 5 

Р/счет №    40702810275560000561     

Банк получателя                  

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК г. Красноярск               

К/счет №    30101810000000000388     

БИК    040407388 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТК ДВИЖЕНИЕ» 

 

_________________ Шмелев В.А. 

наименование 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

ОГРН  

ИНН/КПП 

Р/счет:  

Банк плательщика: 

К/счет:  

БИК  

ОКВЭД  

ОКПО  

ОКФС: 16 

 ОКОГУ:  

ОКАТО:  

Е-Mаil: 

Тел:  

 

 

 

___________________________ 
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_______________  ________________ 

Приложение № 1 

к договору транспортной экспедиции 

№ ____ от _____________ 

 

Упаковка груза 

1. Грузы, нуждающиеся в таре (упаковке) для предохранения их при перевозке                                                           

от повреждения/утраты/порчи/недостачи должны предъявляться к перевозке в исправной таре (упаковке), 

обеспечивающим полную сохранность груза в процессе перевозки в сборной фуре. 

2. На каждом месте/таре/упаковке груза необходимо указать: маркировку груза, пункт назначения, 

грузоотправителя, грузополучателя. 

3. Негабаритные грузы необходимо упаковать в тару/упаковку не способную повредить рядом 

стоящие грузы. 

 

Перечень типов транспортной тары: 

1. Коробки из гофрированного и коробочного картона. 

2. Коробки из гофрированного и коробочного картона с дополнительной защитой содержимого 

(внутренние перегородки, амортизационные прокладки) на поддоне/паллете. 

3. Фанерные и деревянные ящики, обрешетка. 

4. Фанерные и деревянные ящики, обрешетка с амортизационными прокладками. 

5. Герметичные металлические/пластиковые бочки и фляги, ящики в деревянной обрешетке. 

6. Мешки полиэтиленовые, многослойные бумажные. 

7. Барабаны, катушки. 

8. Опломбированные мешки Клиента. 

9. Линолеум, ковролин в рулонах на сердечнике лицевой стороной внутрь. 

 

Требования Экспедитора к типу транспортной тары для различных видов грузов 

 

Тип требуемой тары Виды товаров/грузов 

1-4, 6, 8 Швейные, трикотажные, кожевенные, меховые изделия, 

текстильные материалы. 

2-4 Сухая кондитерская и плодоовощная продукция, 

добавки, специи, сухие медицинские изделия, обувь, 

семена, табачные изделия, галантерея, игрушки, 

хозтовары, предметы гигиены изделия из бумаги и 

картона. Спортивный и садовый инвентарь, аксессуары 

и корм для животных, канцтовары, сухие 

порошкообразные и гранулированные материалы. 

2-5, 8 Изделия в хрупкой потребительской таре: продукты 

питания. 

3-4 Любая сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, 

раковины и т.д.), облицовочные материалы, посуда 

фарфоровая и фаянсовая, люстры, все виды 

оборудования (энергетическое, промышленное, 

торговое, медицинское, спортивные тренажёры, 

промышленный инструмент), электростанции и 

электроагрегаты, а также любые станки, механизмы, 

любая мебель, пиломатериалы (плиты, фанера), панели 
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_______________  ________________ 

пластиковые/деревянные, двери, пластиковые панели 

для жалюзи, окон, подоконников, детали и узы 

механизмов, металлические изделия (листы, полосы, 

гнутые профили, прутки, трубы), окна, банкоматы, 

игровые автоматы, мототехника, аккумуляторы. 

Изделия в хрупкой потребительской таре: отделочные 

материалы, канцтовары бытовая и автохимия, 

фототовары, краска, различные смазочные материалы, 

авто детали/автозапчасти (стекло. пластик, жестянка и 

т.п.), бытовая и автохимия, жидкости в пластиковых 

канистрах, тонкостенных жестяных емкостях, стекле, 

отделочные материалы, бытовая химия, радиаторы 

отопления, изделия из пластмассы и аналогичные им, 

керамические изделия (плитка, другие облицовочные 

материалы),  сувенирная продукция, магнитные 

носители, мелкая бытовая и оргтехника (утюги, фены, 

чайники, картриджи, телефоны, фотоаппараты и т.п.), 

парфюмерия и косметика, краска. 

4 Стекло (оконное, автомобильное), витрины, зеркала, 

мебель со вставками из стекла/зеркала, декоративные 

изделия из отделочных растворов и бетонов, камня, 

глины, стекла, гипса, светильники, телевизоры, бытовая 

техника 

7 Кабели, провода, шнуры, проволока. 
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_______________  ________________ 

Приложение № 2 

к договору транспортной экспедиции 

№ ____ от _____________ 

 

Грузы, которые запрещено передавать к отправке: 

 

- вещества, являющиеся опасными, согласно ГОСТ 19433-88; 

- взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовиты, легковоспламеняющиеся, токсичные, 

самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества; 

- оружие; 

-сжатые и сжиженные газы; 

- вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой; 

- жидкости в негерметичной таре; 

- продукция, в отношении которой существует риск случайной гибели или доставка которые требует 

специальных приспособлений, устройств и технологий, которые у Экспедитора отсутствуют; 

- товары, на перевозку которых необходимо специальное разрешение; 

- наркотические вещества; 

- денежные знаки РФ, иностранная валюта, драгоценные камни и изделия из них; 

- предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность, пачкать, 

портить грузы других клиентов, транспортное средство; 

-животные. 
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_______________  ________________ 

Приложение № 3 

к договору транспортной экспедиции 

№ ____ от «____» _______________ г. 

 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ  

по договору № _____ от _________________ 

 

 Грузоотправитель Грузополучатель 

Наименование   

Адрес  Адрес 

 Дата  

Время  

 Контактное лицо  Контактное лицо 

ФИО  ФИО  

телефон  телефон  

 

 

Наименование 

и характер 

груза 

Кол-во мест Вес, тонн Объем, м3 Тип транспорта Габариты груза 

      

Особые 

условия и 

требования 

 

Страхование 

груза (да/нет) 

 

Плательщик, 

место оплаты 

 

ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 9-00 ДО 16-00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ, 

НО НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ЗА СУТКИ ДО ДАТЫ ОТПРАВКИ ГРУЗА 

Клиент/грузоотправитель обязан осуществлять процесс погрузки/разгрузки, включая пересчет грузовых мест, надежность 

крепления, правильность размещения груза, контролировать вес груза, обеспечить надлежащую упаковку для сохранения 

груза. 

Клиент/грузоотправитель заявляет, что в отправляемом грузе отсутствуют предметы, категорически запрещенные к перевозке, 

а именно: едкие, ядовитые, отравляющие, самовозгорающиеся и зловонные вещества, сжатые и сжиженные газы и т.п.                   

Груз не чувствителен к температурному воздействию. 

Клиент/грузоотправитель с действующими тарифами ООО «ТК ДВИЖЕНИЕ» ознакомлен и согласен. 

Клиент/грузоотправитель предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в поручении. 

. 

 

 

Экспедитор: ООО «ТК ДВИЖЕНИЕ»  

 

 

_______________________ 

  

Клиент:____________________________________ 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. № дата доверенности, должность, 

подпись) 

 

 

Экспедитор:       Клиент: 

 

_______________ / Шмелев В.А. /     _________________ / ___________ / 
 

 


