ДОГОВОР № ТЭО/19на транспортно-экспедиционное обслуживание.
г. Казань

«___» ________ ___ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кама Экспресс», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице директора – Гильмутдиновой Ольги Геннадьевна, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора – __________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении ЭКСПЕДИТОРОМ
поручений ЗАКАЗЧИКА на организацию перевозки грузов Заказчика.
1.2. . ЗАКАЗЧИК поручает, а ЭКСПЕДИТОР за вознаграждение принимает на себя обязанности по:
организации перевозок грузов всеми видами транспорта по заявкам ЗАКАЗЧИКА;
1.3. Для целей налогообложения операции и сделки ЭКСПЕДИТОРА с третьими лицами по поручениям
ЗАКАЗЧИКА, осуществляемые на основании настоящего договора, относятся к посреднической
деятельности с получением вознаграждения.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. ЭКСПЕДИТОР оказывает услуги ЗАКАЗЧИКУ согласно предварительной Заявке (приложение к договору
№1), направляемым ЗАКАЗЧИКОМ в адрес ЭКСПЕДИТОРА в письменной форме посредством любых
доступных средств связи (электронная почта, факс и т.п.).
2.2. Заявка передается ЭКСПЕДИТОРУ не позднее, чем за двое суток до планируемой даты отгрузки груза
либо начала оказания иных услуг в соответствии с настоящим договором. Фактическая дата отправки груза
либо начала оказания ЭКСПЕДИТОРОМ иных услуг согласовывается Сторонами в процессе обработки
заявки.
2.3. ЭКСПЕДИТОР подтверждает принятие Заявки к исполнению в течение восьми часов с момента ее
получения посредством направления ЗАКАЗЧИКУ соответствующего сообщения в письменной форме по
электронной почте или факсу.
2.4. Заявка на перевозку является неотъемлемой частью настоящего договора применительно к каждой
отдельной перевозке и содержит специальные требования для каждой отдельной перевозки. Условия,
оговоренные в Заявке на перевозку, имеют приоритетное значение по отношению к условиям настоящего
договора.
2.5. В соответствии с Заявкой ЗАКАЗЧИКА ЭКСПЕДИТОР, за счет ЗАКАЗЧИКА, может организовать
страхование груза, принятого к обслуживанию.
2.6. ЭКСПЕДИТОР принимает грузы к обслуживанию в надлежащей упаковке, без проверки внутреннего
содержимого.
2.7. В случае отсутствия упаковки либо при ее ненадлежащем состоянии (упаковка повреждена, не обеспечит
сохранность груза во время транспортировки) ЭКСПЕДИТОР, за счет ЗАКАЗЧИКА, вправе произвести
надлежащую упаковку либо переупаковку груза.
2.8. При организации услуг по перевозке ЭКСПЕДИТОР вправе организовать консолидацию грузов
ЗАКАЗЧИКА с другими грузами, следующими в попутном направлении, если это не повлечет за собой
дополнительных расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА и не повлияет на сроки доставки груза.
2.9. Груз считается принятым ЭКСПЕДИТОРОМ к перевозке после подписания сторонами товарнотранспортных документов. Основанием для получения груза к обслуживанию является доверенность на
получение товарно-материальных ценностей, заверенная подписями уполномоченных лиц и печатью
ЗАКАЗЧИКА.
2.10. ЗАКАЗЧИК имеет право выбрать маршрут следования груза, вид транспорта, а также запрашивать у
ЭКСПЕДИТОРА информацию о процессе перевозки груза.
2.11. ЗАКАЗЧИК гарантирует точность и достоверность сведений о грузе, инструкций и поручений.
2.12. ЭКСПЕДИТОР вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
договору. При этом ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение условий настоящего
договора несет ЭКСПЕДИТОР.
2.13. В своих действиях стороны руководствуются положениями Конвенции о договоре международной
перевозки грузов, Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, Европейского
соглашения о режиме труда и отдыха водителей, Конвенции о дорожной перевозке опасных грузов, Европейского
соглашения о перевозке скоропортящихся грузов, Принципами международных коммерческих договоров
(УНИДРУА), законодательством Российской Федерации.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. ЭКСПЕДИТОР обязуется:
3.1.1. Давать консультации ЗАКАЗЧИКУ по повышению эффективности транспортировки за счет выбора
рациональных маршрутов и способов перевозки грузов различными видами транспорта, снижению
расходов по упаковке, обработке, и другим операциям.
3.1.2. По заявкам ЗАКАЗЧИКА осуществлять проработку транспортных условий контрактов с его
партнерами. По запросам ЗАКАЗЧИКА разрабатывать инструкции и рекомендации по условиям поставок,
маршрутам перевозки, оформлению транспортно-сопроводительных документов.
3.1.3. Организовать перевозки ЗАКАЗЧИКА по его Заявкам, предоставленным в соответствии с типовой
формой к настоящему договору (Приложение №1).
3.1.4. Осуществлять бронирование мест на транспортных средствах под грузы ЗАКАЗЧИКА.
3.1.5. Согласовывать в установленном порядке время завоза грузов в порты, аэропорты, железнодорожные
станции отправления, информировать ЗАКАЗЧИКА о сроках и объемах отгрузки в соответствии с
подтвержденным бронированием.
3.1.6. По отдельным поручениям и за счет ЗАКАЗЧИКА организовать упаковку (переупаковку), маркировку
(перемаркировку), ремонт тары, временное хранение грузов на складе, таможенное оформление, погрузоразгрузочные работы и другую обработку грузов в сроки, указанные ЗАКАЗЧИКОМ в поручении, а так же
охрану груза по пути его следования.
3.1.7. Информировать ЗАКАЗЧИКА о дате и времени начала перевозки, виде транспорта, номере накладной
и предполагаемом сроке прибытия груза по месту назначения, указанному в поручении ЗАКАЗЧИКА.
3.1.8. Сообщать ЗАКАЗЧИКУ обо всех существенных изменениях в отправке и доставке груза, изменении
пункта перегрузки, выгрузки и хранения груза.
3.1.9. Выполнять поручения ЗАКАЗЧИКА по страхованию грузов.
3.1.10. Вступать в договорные отношения с третьими лицами (субподрядчиками) от собственного имени,
для исполнения своих обязательств, вытекающих из поручений ЗАКАЗЧИКА.
3.1.11. Предоставлять по запросу ЗАКАЗЧИКА в двухнедельный срок имеющиеся в распоряжении
ЭКСПЕДИТОРА транспортные и товаросопроводительные документы, необходимые для ведения
арбитражных и судебных дел.
3.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Заблаговременно, в соответствии с настоящим договором, передавать ЭКСПЕДИТОРУ Заявки на
перевозку грузов.
3.2.2. Сообщать о готовности очередной партии груза к передаче на доставку и своевременно оформлять и
предоставлять ЭКСПЕДИТОРУ доверенность на право совершения перевозки грузов.
3.2.3. Не позднее, чем за два дня до начала перевозки грузов в письменном виде сообщать ЭКСПЕДИТОРУ
точные и полные данные о грузе, инструкции о виде транспортного средства, маршруте и сроках перевозки,
особых условиях обработки, упаковки и хранения груза, если таковые имеются. По дополнительному
требованию ЭКСПЕДИТОРА оперативно уточнять сведения о грузе, указанные или не указанные в
поданной заявке.
3.2.4. Незамедлительно и в письменной форме, посредством факсимильной связи или по электронной
почте, сообщать ЭКСПЕДИТОРУ обо всех изменениях в комплектации груза и адресах
грузоотправителей/грузополучателей не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты передачи очередной
партии груза ЭКСПЕДИТОРУ.
3.2.5. Производить самостоятельную загрузку/выгрузку транспортных средств, предоставленных
ЭКСПЕДИТОРОМ, либо оплачивать ЭКСПЕДИТОРУ стоимость этих работ в соответствии с
согласованными Сторонами расценками.
3.2.6.
Нести
полную
ответственность
за
сведения
об
адресах
фактических
грузоотправителей/грузополучателей, сведения о характере груза и особых требованиях к его перевозке,
наличие соответствующей маркировки на его упаковке.
3.2.7. Возмещать ЭКСПЕДИТОРУ убытки (в том числе по уплате штрафов), вызванные неправильным
оформлением ЗАКАЗЧИКОМ или его грузоотправителем транспортных или товаросопроводительных
документов или их отсутствием, а также несвоевременной погрузкой/разгрузкой транспортных средств,
предоставленных ЭКСПЕДИТОРОМ.
3.2.8. Предъявлять к перевозке груз правильно промаркированный, окантованный, в надлежащей таре и
упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждения в пути следования и во время совершения с грузом
иных действий в рамках согласованной Сторонами заявки.
3.2.9. Предоставлять ЭКСПЕДИТОРУ по собственной инициативе или по его требованию дополнительные
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указания по исполнению своих поручений в случаях, когда исполнение поручений ЗАКАЗЧИКА
допускается в соответствии с действующим законодательством РФ двумя или большим количеством
способов.
3.2.10. Не предпринимать без согласия ЭКСПЕДИТОРА никаких действий, направленных на возникновение
у него каких-либо обязательств перед третьими лицами;
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Если доставленный груз или его часть не принимается ЗАКАЗЧИКОМ, его доверенным лицом или
получателем груза на месте и в срок, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, ЭКСПЕДИТОР имеет право хранить грузы
в закрытом помещении за счет ЗАКАЗЧИКА.
4.2. При отсутствии четких письменных инструкций от ЗАКАЗЧИКА, ЭКСПЕДИТОР имеет право
предоставлять контейнеры, упаковочную тару под грузы такого типа и качества, которые считает нужным и
возможным.
4.3. Стандартным перевозочным местом для авиаперевозки и почтово-багажной железнодорожной
перевозки считается груз, имеющий общие размеры (габариты) в пределах 100х80х83 см и общий вес до 80
кг. Минимальные габариты и вес груза - не ограничены. Данные стандарты могут быть ограничены при
особом требовании авиа или ж/д перевозчика. Возможность и стоимость отправки нестандартного
(негабаритного) и/или тяжеловесного груза, который не может быть разукомплектован и разбит на близкие
к стандартным перевозочные места, согласовывается с ЭКСПЕДИТОРОМ дополнительно.
4.5. ЭКСПЕДИТОР имеет право изменить тарифы на оказываемые им услуги, предупредив о предстоящих
изменениях ЗАКАЗЧИКА за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты вступления в действие таких
изменений, отправив ЗАКАЗЧИКА сообщение по факсимильной связи.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг определяется по каждой Заявке, в рублях или
иностранной валюте. В случае определения стоимости услуг в иностранной валюте, оплата счета
осуществляется по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день платежа
5.2. Оплата услуг ЭКСПЕДИТОРА осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет ЭКСПЕДИТОРА, согласно условий оплаты, указанных в Заявке.
5.3. По факту выполнения ЭКСПЕДИТОРОМ всего комплекса работ (услуг), согласованных в Заявке, на
подписание ЗАКАЗЧИКУ предоставляется Акт приема-сдачи работ (услуг).
5.4. В течение трех банковских дней после получения Акта приема-сдачи работ (услуг) ЗАКАЗЧИК обязан
подписать Акт или представить свои обоснованные возражения по нему. По истечении указанного срока Акт
приема-сдачи работ (услуг) считается утвержденным по умолчанию, если от ЗАКАЗЧИКА не поступили
возражения в письменной форме.
5.5. Расчет с третьими лицами, привлеченными для оказания транспортно-экспедиционных услуг, за счет
средств, поступивших от ЗАКАЗЧИКА, ЭКСПЕДИТОР производит самостоятельно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с настоящим договором, действующим законодательством РФ, международными правовыми
актами, указанными в п. 2.13.
6.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное
содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления
устранить эти нарушения.
6.3. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед другой
стороной по настоящему Договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьим лицом как за собственные действия, кроме случаев, определенных
законодательством РФ.
6.4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за качество упаковки. Все издержки, понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ
и связанные с необходимостью укрепления упаковки или переупаковкой груза по требованию фактического
перевозчика, оплачивает ЗАКАЗЧИК.
6.5. В случае если ЗАКАЗЧИК (его грузоотправитель, грузополучатель) своими силами производит
погрузку/разгрузку груза, его надлежащую упаковку, размещение в транспортном средстве и крепление в
целях обеспечения его сохранности в пути, ЭКСПЕДИТОР не несет ответственность за повреждения груза
при перевозке, вызванные ненадлежащей погрузкой и креплением груза в транспортном средстве.
6.6. В случае несвоевременной оплаты услуг, ЭКСПЕДИТОР имеет право выставить неустойку в размере 0,1%
(Ноль целых и одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем, когда должна быть произведена оплата, но не более 20% (Двадцати процентов) от суммы
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задолженности.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся: стихийные бедствия, забастовки и волнения, военные действия, бандитские нападения и иные
преступные действия третьих лиц, а также решения Правительства РФ и других органов управления,
препятствующие исполнению обязательств.
6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему договору
ввиду обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно и в письменном виде информировать
об этом другую Сторону.
6.9. Если ЭКСПЕДИТОР докажет, что неисполнение его обязательств в части организации перевозки грузов
было вызвано ненадлежащим исполнением договора перевозки, ответственность ЭКСПЕДИТОРА
определяется по тем же правилам, по которым перед ЭКСПЕДИТОРОМ отвечает соответствующий
перевозчик, включая ограничения такой ответственности.
6.10. Если предварительно не согласовано в письменном виде, что грузы должны быть отправлены и/или
доставлены в определенные сроки, ЭКСПЕДИТОР не несет ответственности за дату начала и окончания
перевозки.
6.11. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за следующие действия, повлекшие за собой причинение убытков
ЭКСПЕДИТОРУ:
- за предоставление недостоверной, неполной информации, документации или за несвоевременное ее
предоставление, за несоответствие документов характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости
груза;
- за не предъявление груза к перевозке или действия, приведшие к простою транспортных средств
- за гибель, потерю, загрязнение, простой или задержание собственности (включая, но не ограничиваясь
контейнерами) ЭКСПЕДИТОРА или привлеченного им третьего лица
- за необоснованный отказом в оплате и/или несвоевременную оплату счетов ЭКСПЕДИТОРА.
6.12. Нормативное время простоя, если иное не оговорено в конкретной заявке на перевозку, составляет под
погрузкой/разгрузкой, таможенным оформлением и иными процедурами, связанными с задержкой транспортного
средства в пути, соответственно: на территории стран СНГ - 48 часов, на территории иных государств - 24 часа,
если автомобиль прибыл к грузоотправителю/грузополучателю (на терминал) до 12 часов местного времени. Для
автомобиля, прибывшего после 12 часов, начало простоя под разгрузкой начинается с 8 часов утра следующего
дня. Выходные и праздничные дни учитываются в качестве простоя, при условии прибытия автомобиля до 12
часов местного времени под загрузку/разгрузку и таможенное оформление за два рабочих дня предшествующих
выходным и праздничным дням. При простое автомобиля сверх установленного нормативного времени простоя
указанного выше, Заказчик оплачивает штраф в размере 150 EUR за каждые полные или неполные сутки
простоя, но не более 20% (Двадцати процентов) от стоимости перевозки.
6.13. За несвоевременную доставку груза ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ЭКСПЕДИТОРА уплаты неустойки
в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости услуг.
6.14. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана
возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
7.1. Споры, которые могут возникать между сторонами в процессе выполнения настоящего договора,
должны разрешаться, по возможности, путем переговоров.
7.2. В случае если одна из сторон нарушает условия настоящего Договора, то иная сторона обязана до
судебного разбирательства спора направить нарушающей стороне претензию. Срок ответа на претензию не
может быть более 30 (Тридцати) календарных дней.
7.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» __________20___ года.
8.2. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия договора письменно не
уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий договор или продлить его на других
условиях, договор считается автоматически продленным на следующий календарный год на тех же
условиях.
8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения договора. Одностороннее расторжение договора не влечет за собой прекращения обязательств
Сторон, возникших до момента расторжения Договора.

Экспедитор ______________

Заказчик ______________

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
8.5. Настоящий договор сохраняет свое действие в части финансовых обязательств до полного окончания
расчетов между сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с
заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
9.2. Стороны примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации
третьим лицам, за исключением случаев, когда обязанность предоставления такой информации прямо
предусмотрена действующим законодательством РФ.
9.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, необходимых для исполнения
настоящего договора. Сторона, которая использует факсимильную копию подписи уполномоченного лица
на документах, гарантирует ее достоверность.
9.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.6. Каждая из Сторон обязана в течение десяти дней уведомить другую Сторону об изменении своих
адресов, а также номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЭКСПЕДИТОР

ЗАКАЗЧИК

ООО «Кама Экспресс»
ИНН 1660272147 / КПП 166001001
420061, Республика Татарстан, г. Казань,
пер.Дорожный (Малые Клыки), д.3 помещ.1001
Тел./факс (843) 239-36-63
Банковские реквизиты:

р/с 40702810300470001537
в филиале «Газпромбанк» (АО) в г. Казани
к/с 30101810100000000734
БИК 049205734
Директор
ООО «Кама Экспресс»
________________________ Гильмутдинова О.Г.

Экспедитор ______________

Директор

________________/ ___________________

Заказчик ______________

Приложение №1 к договору №_ТЭО/17- ______ от «____» ____________ 2017г.
Заявка №______ от ____________2017г.
Экспедитор
Заказчик
Грузоотправитель, адрес, телефон, факс, E-mail

ООО «Кама Экспресс»

Адрес погрузки / адрес таможенного оформления
Контактное лицо, телефон
Дата загрузки
Маршрут перевозки груза
Грузополучатель, адрес, телефон, факс, E-mail

Таможня назначения / СВХ
Адрес разгрузки
Контактное лицо, телефон
Тип транспорта, количество, вид погрузки
Ориентировочный срок доставки
Нормативный простой на загрузке/выгрузке
Наименование, характер груза и особенности его
перевозки
Вес, габариты (размеры), объем, упаковка,
стоимость груза

Авто, погрузка задняя
24 часа / 24 часа

Стоимость перевозки
Сроки и порядок оплаты услуг экспедитора
Страхование груза
Данные по автомашине

Сообщаются дополнительно

Экспедитор

Заказчик

ООО «Кама Экспресс»
ИНН 1660272147/ КПП 166001001
420061, Республика Татарстан, г.Казань,
пер.Дорожный (Малые Клыки), д.3 оф.1001
Тел./факс (843) 562-05-06
Банковские реквизиты:
р/с 40702810300470001537
в филиале «Газпромбанк» (АО) в г. Казани
к/с 30101810100000000734
БИК 049205734
Директор
ООО «Кама Экспресс»
_______________________ / Гильмутдинова О.Г.

Экспедитор ______________

Директор

_________________/

/

Заказчик ______________

