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ДОГОВОР № _________  

                                                               транспортной экспедиции 

по организации перевозок грузов транспортом 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                          «____»  _______ 2018 г.                                                     

 

           Общество с ограниченной ответственностью «Логистика Нева Север Консалтинг» 

именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального директора Тихомирова Евгения 

Юрьевича , действующего на основании Устава , с одной стороны, и  Общество с ограниченной 

ответственностью «________________» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  директора 

__________________   действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Экспедитор обязуется организовывать перевозки грузов 

автомобильным транспортом по территории Российской Федерации, а также оказать 

дополнительные услуги на основании Заявки Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Экспедитора. 

1.2. Заказчик по настоящему Договору может выступать одновременно грузоотправителем и (или) 

грузополучателем, а также может быть третьим лицом, не совпадающим с грузоотправителем и 

грузополучателем. 

 

2. Порядок исполнения Договора 

 

2.1. Обязанности по организации каждой конкретной перевозки Экспедитор выполняет при условии 

получения поручения Заказчика в форме Заявки ( Приложение№1), поданной не позднее 24 

часов до начала перевозки. 

2.2. В Заявке Заказчик обязан указать полную, точную и достоверную информацию о свойствах 

груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения 

Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В частности, в Заявке 

Заказчиком указывается: 

-вид груза и его количество; 

-типы и количество автотранспортных средств, необходимых для выполнения автоперевозок в 

зависимости от вида и количества груза; 

-необходимая грузоподъемность и вместимость автотранспортного средства;  

-грузоотправитель и грузополучатель; 

-подробный адрес места погрузки и места разгрузки; 

-лица, ответственные за погрузку и разгрузку, их телефоны; 

-дата и время подачи транспортного средства под погрузку; 

-особые свойства груза, требующие особых условий или мер предосторожности для сохранения 

груза при перевозке. 

2.3. Заказчик несет риск наступления неблагоприятных обстоятельств, в том числе риск убытков, 

вызванных указанием в Заявке недостоверной, неполной или неточной информации о грузе и 

условиях перевозки. 

2.4. Согласованная с Экспедитором Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора 

применительно к каждой отдельной перевозке. Если в Заявке предусмотрены условия иные, чем 

в настоящем Договоре, преимущественную силу имеют условия Заявки. 

2.5. Заявка направляется Заказчиком письменно либо по факсу за подписью уполномоченного лица и 

печатью Заказчика. 
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2.6. Экспедитор обязан в течение 12 (Двенадцати) часов сообщить о своем согласии или несогласии 

организовать перевозку и оказать дополнительные услуги в соответствии с Заявкой. В случае 

своего согласия Экспедитор возвращает Заказчику по факсу или электронной почте Заявку с 

подписью уполномоченного лица и оттиском печати Экспедитора. Заявка подлежит исполнению 

только при условии принятия ее Экспедитором в установленном выше порядке. Однако Заказчик 

не освобождается от оплаты услуг Экспедитора, если Заказчик не получил подтверждение 

принятия Заявки, а Экспедитор фактически оказал предусмотренные Заявкой услуги.   

 

3. Обязанности и права Экспедитора 

 

Экспедитор обязан: 

3.1. Организовывать перевозки грузов автомобильным транспортом, а также оказывать 

дополнительные услуги, связанные с организацией перевозки в соответствии с настоящим 

Договором и являющейся его неотъемлемой частью Заявкой Заказчика.  

3.2. В случае если Заказчиком не предоставлена Экспедитору информация, указанная в п.2.2 

настоящего Договора и (или) документы, указанные в п.4.2 настоящего Договора, либо 

предоставлена неполная информация, Экспедитор обязан уведомить об этом Заказчика, а также о 

необходимости предоставить или дополнить указанные информацию и (или) документы. 

3.3. Информировать Заказчика о дате и времени начала перевозки, марке и номере 

автотранспортного средства  и предполагаемом сроке прибытия грузов к месту назначения. 

3.4. Организовывать прием грузов Заказчика в месте и время, согласованное в Заявке. 

3.5. Уведомлять Заказчика об изменении условий перевозки, определенных в Заявке. 

3.6. Организовывать страхование грузов, если это предусмотрено Заявкой Заказчика. 

3.7. Предоставлять Заказчику текущие консультации и информацию по вопросам страхования 

грузов, оказывать диспетчерские услуги по отслеживанию передвижения грузов. 

3.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг Экспедитор предоставляет Клиенту 

Акт об оказанных услугах (Акт выполненных работ или УПД) Если Клиент не подписывает 

указанный Акт, УПД  и не предоставляет обоснованные мотивированные возражения по нему в 

течение 30 (Тридцати) дней с момента окончания перевозки, то Акт считается подписанным, а 

обязательства Экспедитора – исполненными надлежащим образом.  

Экспедитор имеет право: 

3.9. Для выполнения обязанностей по настоящему Договору привлекать третьих лиц, заключая от 

своего имени с указанными лицами соответствующие договоры. 

3.10. Не приступать к выполнению своих обязанностей или приостановить их исполнение до момента 

предоставления Заказчиком необходимой информации и (или) документов, указанных в п.2.2, 

п.4.2 настоящего Договора. Если Заказчик в течение 3 часов с момента его уведомления (п.3.2 

Договора) не предоставит необходимую информацию и (или) документы, либо если Экспедитор 

не смог в течение 3 часов связаться с Заказчиком по независящим от него причинам, Экспедитор 

вправе выполнить обязанности по настоящему Договору исходя из имеющейся информации 

либо отказаться от их выполнения, уведомив об этом Заказчика. 

3.11. Организовать консолидацию грузов Заказчика с другими грузами, следующими в одном 

направлении, если это не повлечет за собой дополнительных расходов со стороны Заказчика и не 

повлияет на сроки доставки груза. 

  

4. Обязанности и права Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

4.1. В случае изменения сведений, указанных в п.2.2 настоящего Договора, немедленно 

информировать об этом Экспедитора. 

4.2. До начала перевозки предоставить Экспедитору документы, необходимые для надлежащего 

исполнения последним обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом и иными требованиями законодательства РФ и 
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международных договоров, в том числе обеспечить надлежащее оформление товарно-

транспортной накладной по унифицированной форме, в четырех экземплярах, а также 

доверенности, если она необходима для выполнения условий настоящего Договора. 

4.3. Не предъявлять к перевозке запрещенные и (или) опасные грузы согласно законам, иным 

нормативно-правовым актам и международным договорам РФ. 

4.4. Подготовить или обеспечить подготовку груза к перевозке (затарить, упаковать, 

подгруппировать по грузополучателям, заготовить товарно-транспортные и сопроводительные 

документы и т.п.) до прибытия автотранспортного средства под загрузку с тем, чтобы обеспечить 

рациональное использование подвижного состава и сохранность груза в пути следования. 

4.5. Своими силами и за свой счет организовать и (или) осуществить загрузку и (или) выгрузку 

автотранспорта Экспедитора, не превышая его грузоподъемности и (или) вместимости, 

обеспечивая при этом соответствие укладки и крепления груза требованиям безопасности 

движения, обеспечения сохранности автотранспортного средства и груза в пути следования. 

4.6. Не допускать простоя автотранспортных средств под загрузкой и (или) выгрузкой сверх 

установленных предельных норм времени. Предельный срок простоя под погрузкой и (или) 

выгрузкой составляет 12 (Двенадцать) часов, если иное не предусмотрено в Заявке. 

4.7. Иметь или гарантировать наличие погрузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей к 

ним, содержащихся в  исправном состоянии для осуществления в любое время 

беспрепятственного передвижения автотранспортных средств. 

4.8. Предоставить Экспедитору сведения о страховке груза, если Заказчик самостоятельно 

застраховал груз. 

4.9. Проверить документы, удостоверяющие личность водителя, документы на автотранспортное 

средство, а также иные документы в соответствии с настоящим Договором и законодательством 

РФ. 

4.10. Заказчик или иное лицо, указанное в Заявке в качестве грузополучателя обязаны принять 

доставленный груз в течение суток с момента прибытия груза в место назначения. 

4.11. Подписать Акт об оказанных услугах (Акт выполненных работ) или представить Экспедитору в 

письменном виде свои возражения по нему в течение 30 (Тридцати) дней с момента окончания 

перевозки. При отсутствии в указанный срок письменных возражений со стороны Заказчика, 

считается, что Экспедитор выполнил свои обязанности надлежащим образом и в полном 

соответствии с настоящим Договором и Заявкой. 

4.12. Оплачивать услуги Экспедитора в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. Заказчик может указать третье лицо в качестве плательщика по настоящему 

Договору. В случае неоплаты услуг Экспедитора указанным третьим лицом в установленные 

настоящим Договором сроки, их оплату осуществляет Заказчик, при этом Экспедитор не обязан 

предварительно обращаться с претензией об оплате к третьему лицу. 

Заказчик имеет право: 

4.13. Требовать от Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза. 

4.14. На осуществление страхования груза Экспедитором по просьбе Заказчика и за счет последнего. 

 

5. Стоимость услуг Экспедитора и порядок расчетов 

 

5.1. Стоимость услуг Экспедитора включает в себя расходы, понесенные Экспедитором в интересах 

Заказчика, а также вознаграждение Экспедитора. 

5.2. Заказчик оплачивает также дополнительные и непредвиденные расходы Экспедитора, 

понесенные в интересах и (или) по вине Заказчика. 

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком на расчетный счет Экспедитора в течение 3 (Трех) 

банковских дней со дня получения счета Экспедитора. 

5.4. Моментом исполнения Заказчиком обязанностей по оплате услуг Экспедитора считается дата 

списания денежных средств на расчетного счета Заказчика. 

5.5. В случае неоплаты услуг Экспедитора последний вправе удерживать находящийся в его 

распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах 
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Заказчика расходов или до предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения исполнения 

своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В 

этом случае Заказчик также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. 

За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных 

настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик. 

 

6. Ответственность сторон 

 

Ответственность Экспедитора: 

6.1. Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи 

груза Заказчику или иному лицу (грузополучателю),  указанному в Заявке, за исключением 

случаев, когда утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие 

обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не 

зависело, в частности: 

-неправильной укладки и крепления груза внутри транспортного средства; 

-особых естественных свойств перевозимого груза; 

-недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду при 

приеме груза к перевозке, или применения тары, не соответствующей свойствам груза или 

установленным стандартам; 

-сдачи груза к перевозке без указания его особых свойств, требующих особых условий или мер 

предосторожности; 

-непредставления Заказчиком информации и (или) документов, указанных в п.2.2, п.4.2 

настоящего Договора, либо предоставления недостоверных информации и (или) документов; 

-обстоятельств, наступивших после отказа Заказчика (грузополучателя) выполнить обязанность, 

предусмотренную п.4.12 настоящего Договора.    

6.2. Ущерб, причиненный утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, возмещается 

Экспедитором в следующих размерах: 

-в случае утраты или недостачи груза – в размере действительной (документально 

подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части; 

-в случае повреждения груза – в размере суммы, на которую понизилась действительная 

(документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза – в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости 

груза. 

6.3. Если утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли во время нахождения груза в 

распоряжении перевозчика, ответственность которого ограничена, то Экспедитор несет 

ответственность перед Заказчиком в  пределах этих ограничений. 

6.4. Экспедитор не участвует в обязательствах по купле-продаже, поставке и т.п. между Заказчиком и 

третьими лицами и не несет ответственность за ненадлежащее исполнение указанных 

обязательств, в частности обязанностей, касающихся количества товара.  

Груз принимается и выдается Заказчику в количестве мест, фактически предъявленном к 

перевозке, но не более заявленного. Как исключение груз может быть принят в количестве, 

большем, чем заявленное, при условии непревышения заявленной грузоподъемности и 

вместимости автотранспортного средства и соблюдения Заказчиком п.5.2 настоящего Договора. 

Экспедитор не несет ответственности за предъявление груза к перевозке в количестве ином, чем 

указано в Заявке.  

Ответственность Заказчика: 

6.5. Заказчик возмещает Экспедитору убытки, вызванные ненадлежащим исполнением Заказчиком 

обязанностей по настоящему Договору, в частности: 

-заявлением недостоверной, неточной или неполной информации в Заявке,  

-неправильным размещением грузов внутри транспортного средства; 

-несвоевременной загрузкой и (или) выгрузкой транспортного средства. 
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6.6. В случае несвоевременной загрузки и (или) выгрузки транспортного средства Заказчик 

уплачивает Экспедитору неустойку в размере 2000 (две тысячи ) рублей за каждые сутки 

простоя, если иной размер неустойки не предусмотрен в Заявке. 

6.7. Заказчик несет ответственность за несвоевременную уплату услуг Экспедитору в виде уплаты 

неустойки в размере 0,1% стоимости перевозки за каждый день просрочки. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, 

возникшими после заключения Договора. К таким обстоятельствам относятся, в частности: 

наводнения, пожары, землетрясения, взрывы, штормы, оседание почвы, эпидемии и иные 

явления природы, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки, 

террористические акты и т.п., а также запретительные меры государственных органов: 

объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли и т.п. 

6.9. Если обстоятельства, указанные в п.6.8 настоящего Договора, и их последствия будут 

продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет 

иметь право на возмещение возможных убытков, если иное не согласовано Сторонами. Сторона, 

для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна 

немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств. 

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам и не использовать в 

собственных целях полученную от другой Стороны, грузоотправителя, грузополучателя 

информацию, составляющую коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1.  

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате выполнения настоящего 

Договора или в связи с ним, но не могут быть разрешены между Заказчиком и Экспедитором 

путем переговоров, разрешаются  Арбитражным Судом Новосибирской области. 

8.3. До предъявления Экспедитору иска обязательно предъявление ему претензии в порядке, 

предусмотренном ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 

«31» декабря 2018 г. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не 

заявит письменно о своём желании расторгнуть Договор, то действие Договора считается 

пролонгированным на следующий календарный год. 

9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив 

об этом другую сторону в письменной форме или по факсу не менее чем за 30 (Тридцать) дней. 

При этом обязательства Сторон, возникшие до момента уведомления о расторжении, сохраняют 

силу до полного их исполнения, если иное не согласовано Сторонами.  

9.4. Прекращение действия настоящего Договора не влечет освобождения от ответственности за его 

нарушение. 

9.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к 
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настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Стороны договорились о том, что настоящий Договор, приложения к нему и иные документы, 

которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Договора, переданные c помощью 

средств факсимильной связи, являются действительными наравне с подлинниками до момента 

получения подлинников указанных документов. Переданная по факсу или электронной почте 

Заявка и ее подтверждение являются действительными и в случае отсутствия подлинника.   

9.7. Стороны обязуются отправлять друг другу подлинники настоящего договора, приложений, 

изменений и дополнительных соглашений к нему не позднее 5 (Пяти) дней с момента отправки 

факсимильных копий (за исключением Заявки и ее подтверждения). В случае невыполнение этой 

обязанности факсимильные копии сохраняют юридическую силу и являются действительными 

до момента, указанного в п.9.6. настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 

10. реквизиты и подписи Сторон 
 
 

ЭКСПЕДИТОР ЗАКАЗЧИК 

ООО «Логистика Нева Север Консалтинг»  

Адрес юридический: 192029 Г. Санкт-Петербург, 

Проспект Обуховской обороны дом 76, , корп 4, 

литер «А», помещ. 9-Н, офис 505 

 

Адрес почтовы: 630105 г.Новосибирск а/я 193  

тел./факс: +7 (812) 602 93 88  
http://lognsk.com  

 

ИНН/КПП 7839082455/783901001  

кор/с: 30101810600000000786  

Р/с   40702810732490000525  

БИК 044030786 

 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК" 

 

 

 

 

 

Ген.Директор:Тихомиров Е.Ю.   /________/  

 

                                                                              

МП 

                  Директор                                /____________/        

 

                                                                                                          

МП 

             Управляющий:  Захаров М.М.   /____________/        

                                              

                                                                                                    МП 

 

 

 

 

 

 

http://lognsk.com/
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 Приложение№1 к договору ДОГОВОР № __ от ________20__года  
ООО «Логистика Нева Север Консалтинг» 

 192029 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДОМ 76, корп 4, литер «А», 

помещ. 9-Н., офис 505. +78126029388 
 

 
ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА № _____ от ___.____.20__г. 

 

Заказчик: ООО «_______________» 
 

ЗАГРУЗКА РАЗГРУЗКА 

Адрес:  Адрес:  

Дата:  Дата:  

Время:  Время:  

Контактное лицо Контактное лицо 

ФИО:  ФИО:  

Телефон:  Телефон:  

 

Наименование и характер груза 
Кол-во 
мест 

Вес, 
тонн 

Объем, 
м3 

Требуемый тип 
транспорта 

Комплектация 
груза 

      

Особые условия и требования  Тип загрузки Тип выгрузки 

   

 

Согласованная ставка за перевозку:  

Условия и форма оплаты: Безналичный расчет с НДС 

 

ФИО водителя и телефон:  

Паспортные данные:  

Транспортное средство:  
 

Условия выполнения заказа определяются положениями законодательства РФ, Уставом автотранспорта и условиями настоящего Договора-
заявки. Стороны договорились, что принятая по факсу или по электронной почте договор-заявка, подтвержденная печатями и подписями 
ответственных лиц, имеет юридическую силу. 

Реквизиты сторон: 
Заказчик  Исполнитель 

   
ООО  "_________________" 
 

 ООО «Логистика Нева Север Консалтинг» 
ИНН 7839082455 КПП 781101001 
Юр. адрес: 192029 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДОМ 76, корп 4, литер «А», 
помещ. 9-Н., офис 505. 
Почт. адрес: 630105  г. Новосибирск а/я 193 
Тел.: +78126029388 
Факс: сайт: lognsk.com 
р/с 40702810732490000525 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" 
к/с 30101810600000000786 
БИК 044030786 
 

 
От заказчика: 
 

  
От исполнителя: 
 

_______________ / _________________ /  _______________ / Тихомиров Евгений Юрьевич / 
 


