
Договор транспортной экспедиции № 

 

от  ______г. 

 

____________, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице  _______, действующего на 

основании  __________, с одной стороны, и  __________, именуемое в дальнейшем 

«Клиент», в лице  ___________, действующего на основании  ___________, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет другой Cтороны оказать или 

организовать оказание услуг, предусмотренных обязанностями Экспедитора и связанных 

с перевозкой груза, а Клиент обязуется оплатить Экспедитору вознаграждение за 

оказанные услуги, а также возместить понесенные им в интересах Клиента расходы. 

2. Обязанности Экспедитора 

1. Заключать от своего имени или от имени Клиента, в интересах Клиента, договоры с 

перевозчиками и другие договоры, необходимые для выполнения условий настоящего 

Договора, в том числе, по согласованию с Клиентом, договоры на страхование грузов 

Клиента. 

2. Производить все расчеты от своего имени с перевозчиками, другими организациями и 

лицами, привлекаемыми к исполнению настоящего Договора, впоследствии относя эти 

расходы на Клиента. 

3. Обеспечить оформление необходимых для перевозки документов. 

4. Сообщать Клиенту необходимую информацию о продвижении грузов и транспортных 

средств, вести учет экспедируемых грузов на своих складах. 

5. Сообщать Клиенту обо всех обнаруженных недостатках и неточностях, содержащихся в 

документах, а также несоответствии сведений действительным характеристикам груза. 

6. Застраховать свою ответственность. 

7. При приеме груза Экспедитор обязан выдать Клиенту экспедиторский документ, а также 

представить Клиенту оригиналы договоров, заключенных Экспедитором в соответствии с 

Договором транспортной экспедиции от имени Клиента на основании выданной им 

доверенности. 

3. Права Экспедитора 

1. Экспедитор вправе отступать от указаний Клиента, если только это необходимо в 

интересах Клиента и Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог 

предварительно запросить Клиента о его согласии на такое отступление. Впоследствии, 

Экспедитор обязан уведомить Клиента о совершенном отступлении. 

2. При обнаружении неточности или несоответствия сведений, предоставленных Клиентом, 

а также при отсутствии необходимых для перевозки документов, Экспедитор вправе не 

приступать к выполнению поручения Клиента до устранения указанных недостатков. 

3. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты 

вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах Клиента расходов или до 

предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в 

части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае 

Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую 



порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в указанных выше случаях, 

ответственность несет Клиент. 

4. Экспедитор вправе проверять достоверность предоставленных Клиентом необходимых 

документов, а так же информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 

информации, необходимой для исполнения Экспедитором его обязанностей. 

5. В случае отказа Клиента или номинированного им грузополучателя принять перевозимый 

Экспедитором груз по причинам, не зависящим от Экспедитора, последний вправе, после 

извещения Клиента, выгрузить груз в любом, удобном для него месте, обеспечивающим 

сохранность груза, с отнесением всех расходов по этой операции на Клиента. 

6. Если Клиент или номинированный им грузополучатель не востребовал прибывший груз в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Клиента Экспедитором или 

отказался от его приема в письменной форме, то такой груз считается невостребованным 

и реализуется Экспедитором. 

7. Экспедитор вправе предъявить Клиенту к оплате документально подтвержденные 

понесенные расходы по Договору. 

4. Обязанности Клиента 

1. Клиент обязан заблаговременно предоставить Экспедитору полную и точную 

информацию, необходимую для исполнения Экспедитором своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

2. В целях организации каждой конкретной перевозки груза, Клиент выдает Экспедитору 

соответствующее поручение (поручение экспедитору), которое скрепляется подписью 

уполномоченного лица и печатью Клиента. Обо всех изменениях сведений, указанных в 

поручении экспедитору, Клиент обязан незамедлительно сообщать Экспедитору. 

3. Клиент или номинированный им грузоотправитель обязан предоставить груз, 

соответствующий наименованию, весу и особым свойствам груза, определенным в 

поручении экспедитору. Груз должен быть предоставлен в срок, указанный в поручении 

экспедитору. 

4. Обеспечить наличие всех необходимых документов для совершения перевозки, в том 

числе документов на груз. 

5. В случае направления Клиентом поручения экспедитору на транспортно-экспедиторское 

обслуживание опасных грузов или грузов, требующих соблюдения определенных условий 

(температурный режим, хрупкие, негабаритные грузы и т.п.), Клиент обязан 

предварительно согласовать с Экспедитором возможность и условия такой перевозки. 

6. Не предоставлять к перевозке грузы не прошедшие таможенную очистку, грузы, в 

отношении которых имеются претензии со стороны третьих лиц, а так же запрещенные в 

соответствии с законодательством РФ к перевозке грузы. 

7. В случае обнаружения Клиентом или номинированным им грузополучателем во время 

выдачи груза утраты (недостачи, повреждения) груза, Клиент обязан уведомить об этом 

Экспедитора в письменной форме. 

8. В случае утраты (недостачи, повреждения) груза произвести отметку в экспедиторской 

расписке, и совместно с представителем Экспедитора составить акт приема-передачи с 

подробным описанием характера утраты (недостачи, повреждения) груза. 

9. При возникновении обстоятельств, являющихся страховым случаем, Клиент обязан 

произвести все необходимые действия и предоставить все необходимые документы в 

соответствии с требованием страховой компании для получения страхового возмещения. 



10. Клиент обязан в порядке, предусмотренном настоящим Договором, оплатить 

вознаграждение Экспедитору, а так же возместить понесенные им расходы в интересах 

Клиента. 

5. Права Клиента 

1. Определять маршрут следования и вид транспорта, требуемого для осуществления 

перевозки груза. 

2. Получать от Экспедитора информацию о местонахождении переданного к перевозке 

груза. 

3. При необходимости выдать Экспедитору доверенность на совершение действий, 

необходимых для оказания Экспедитором услуг, предусмотренных Договором. 

4. Давать указания Экспедитору в соответствии с Договором транспортной экспедиции. 

 

6. Порядок расчетов 

1. Стоимость, порядок и условия оплаты услуг Экспедитора определяются в соответствии с 

поручением экспедитору на конкретную перевозку. 

2. Если порядок и условия оплаты услуг Экспедитора в поручении экспедитору не 

определены, то оплата производится 

1. После выполнения Экспедитором и Клиентом своих обязанностей по настоящему 

Договору Стороны составляют Акт оказанных услуг. В течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения Акта оказанных услуг от Экспедитора, Клиент обязан его 

подписать и направить в адрес Экспедитора. В случае непредставления в указанный 

срок Клиентом Экспедитору подписанного Акта оказанных услуг, либо 

мотивированного отказа в подписании Акта оказанных услуг, считается, что услуги 

Экспедитора были приняты Клиентом и подлежат оплате. 

3. Обязанности Клиента по оплате считаются исполненными надлежащим образом с 

момента поступления на расчетный счет Экспедитора всей суммы денежных средств. 

4. Клиент возмещает Экспедитору понесенные им в интересах Клиента расходы в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента получения Клиентом документов, подтверждающих 

данные расходы. 

7. Ответственность Экспедитора 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, Экспедитор несет ответственность в соответствии с главой 25 

Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности». 

2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора транспортной экспедиции 

Экспедитор возмещает Клиенту убытки, вызванные расторжением Договора, и уплачивает 

штраф в размере десяти процентов суммы понесенных Клиентом затрат. 

3. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба 

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

до выдачи его грузополучателю, 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, в следующих размерах: 



1. за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением 

ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, 

пропорциональной недостающей части груза; 

2. за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления 

ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза 

или недостающей его части; 

3. 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; 

4. 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. 

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 удовлетворения требования Клиента. 

5. Экспедитор не несет ответственность за убытки и ущерб, возникшие вследствие 

неточности или неполноты сведений, предоставленных Клиентом. 

6. Если во время выдачи груза грузополучатель, номинированный Клиентом, или 

непосредственно Клиент не уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате 

(недостаче, повреждении) груза, не поставили в экспедиторской расписке отметку об 

утрате (недостаче, повреждении) груза, и совместно с представителем Экспедитора не 

составили акт приема-передачи с подробным описанием характера утраты (недостачи, 

повреждения) груза, считается, что они получили груз неповрежденным. 

7. Если повреждение (порча) груза не могли быть установлены при приеме груза обычным 

способом, то Клиент должен уведомить Экспедитора о выявленном повреждении груза не 

позднее трех календарных дней со дня приема груза. Датой уведомления считается дата 

получения его Экспедитором. 

8. В случае нарушения Экспедитором срока исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, и если Экспедитор не докажет, что нарушение срока произошло 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Клиента, то Клиент имеет 

право взыскать с Экспедитора неустойку в размере 0,1 % стоимости услуг Экспедитора за 

каждый день просрочки, но не более чем в размере стоимости услуг Экспедитора по 

перевозке груза. 

8. Ответственность Клиента 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, Клиент несет ответственность в соответствии с главой 25 

Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности». 

2. Клиент несет ответственность за непредоставление Экспедитору информации, 

необходимой для исполнения Экспедитором своих обязанностей по настоящему Договору 

в размере   

3. Клиент несет ответственность за несоответствие груза заявленным характеристикам, 

определенным в поручении экспедитору, в размере   



4. Клиент несет ответственность за отсутствие или ненадлежащее оформление документов 

на груз в размере   

5. Клиент несет ответственность за сверхнормативный простой транспортных средств, а 

также повреждения транспортных средств Экспедитора вследствие не соблюдения 

Клиентом своих обязанностей. 

6. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора транспортной экспедиции 

Клиент возмещает Экспедитору убытки, вызванные расторжением Договора, и уплачивает 

штраф в размере десяти процентов суммы понесенных Экспедитором затрат. 

7. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору и 

понесенные им в интересах Клиента расходы, в размере 0,1 % от стоимости услуг 

Экспедитора за каждый день просрочки, но не более чем в размере стоимости услуг 

Экспедитора по перевозке груза. 

9. Форс-мажор 

1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

2. Под форс-мажорными понимаются обстоятельства, возникшие после подписания 

настоящего Договора вследствие непредвиденных Сторонами событий чрезвычайного 

характера и непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и др.), которые 

сделали невозможным надлежащее исполнение настоящего Договора, и которые Стороны 

не могли предвидеть заранее и предотвратить разумным способом и в разумные сроки. 

3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору может быть отложен или продлен на период 

действия таких обстоятельств по взаимному согласованию Сторон. 

4. Сторона, оказавшаяся в ситуации, когда она не в состоянии исполнять свои обязательства 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется немедленно 

уведомить об этом другую Сторону. Неизвещение или несвоевременное извещение 

другой Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет 

за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более тридцати дней, возможно 

досрочное расторжение настоящего Договора с проведением окончательного расчета или, 

по взаимному согласованию Сторон, принятие каких-либо иных мер, указанных в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

10. Разрешение споров 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем двусторонних 

переговоров. 

11. Срок и порядок действия Договора 

1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Если ни одна из Сторон в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до окончания действия Договора не заявит о намерении его прекратить, Договор 

автоматически пролонгируется на один год. 

2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке 

путем направления другой Стороне уведомления в электронной форме о расторжении 

Договора в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее чем через 30 (тридцать) 

дней с даты направления уведомления. 



3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны обязаны выполнить все 

обязательства, принятые до момента прекращения настоящего Договора. 

12. Прочие положения 

1. Договор оформляется в виде электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью (аналогом собственноручной подписи). 

2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его 

частью и должны совершаться в той же форме, что и Договор. 

3. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов, телексов, 

телефаксов и прочих реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены 

другой Стороне. 

4. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

Экспедитор Клиент 

 


