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Настоящий договор разработан в Конструкторе договоров и бланков на портале 1С-Старт 

 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ №___ 

 Место заключения  Дата заключения г. 

 

   

 Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Клиент", в лице Должность уполномоченного 

лица Ф.И.О подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с одной стороны, и 

 Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Экспедитор", в лице Должность 

уполномоченного лица Ф.И.О подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с 

другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",  

заключили настоящий договор транспортной экспедиции (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.В соответствии с условиями "Договора" "Экспедитор" обязуется за счет "Клиента" выполнить или 

организовать выполнение определенных "Договором" услуг, связанных с перевозкой груза (далее по тексту - 

"Груз"), а "Клиент" обязуется уплатить за это вознаграждение и возместить "Экспедитору" расходы в связи с 

выполнением обязанностей по "Договору" в порядке и на условиях "Договора".  

1.2."Груз" определяется "Сторонами" в поручениях "Экспедитору" на перевозку "Груза" (далее по тексту - 

"Поручение") и экспедиторских расписках. Ценность "Груза" определяется в "Поручении". 

1.3.Перевозка осуществляется следующим транспортом: Транспорт. Вид транспорта для перевозки "Груза" 

выбирает "Клиент".  

Адреса и реквизиты сторон 

1.4.Перевозка "Груза" осуществляется "Экспедитором" по всему маршруту перевозки.  

1.5.Погрузка "Груза" организуется или осуществляется "Экспедитором". 

1.6.Выгрузка "Груза" осуществляется перевозчиком. Грузополучателем по "Договору" 

является: Наименование Получателя. 

1.7.Перевозчиком по "Договору" является: Наименование перевозчика. 

1.8.Пунктом отправления по "Договору" является:Пункт отправления. 

1.9.Пунктом назначения по "Договору" является: Пункт назначения. 

1.10.Маршрут перевозки выбирает "Клиент". Перевозка осуществляется по следующему 

маршруту: Маршрут перевозки.  

2.Срок действия договора 

2.1."Договор" вступает в силу с Дата или событие и действует до Дата или событие. 

2.2.Срок перевозки "Груза" устанавливается "Сторонами" в "Поручении" и экспедиторской расписке. 

https://www.regberry.ru/faq/o-servise/podgotovka-dogovorov
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2.3."Экспедитор" обязан приступить к оказанию услуг по "Договору" в течение Срок календарных дней с 

момента согласования "Поручения", получения всей необходимой информации и всех необходимых документов 

для перевозки "Груза". 

2.4."Экспедитор" вправе организовать перевозку "Груза" таким образом, чтобы "Груз" был досрочно 

доставлен до пункта назначения. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1."Клиент" обязуется: 

3.1.1.Извещать "Экспедитора" о правилах погрузки "Груза" в мягкой упаковке, в том числе предупреждать 

о наличии изделий из стекла и других хрупких грузов, требующих более осторожного обращения. 

3.1.2.Заключить договор страхования "Груза" на время перевозки "Груза". Выгодоприобретателем по 

такому страхованию является Наименование и реквизиты выгодоприобретателя. 

3.1.3.Уплатить причитающееся "Экспедитору" вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы 

в интересах "Клиента" в размере и на условиях "Договора". Расходы "Экспедитора" должны быть подтверждены 

документами и должны быть связаны с оплатой услуг в процессе транспортировки "Груза" к месту доставки.  

3.1.4.Предоставить "Экспедитору" документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного 

контроля, других видов государственного контроля.  

3.1.5.Предоставить "Экспедитору" "Поручение" с полной, точной и достоверной информацией о свойствах, 

характере "Груза", об условиях перевозки "Груза", маркировке, весе, объеме "Груза", товарном коде "Груза", о 

количестве грузовых мест и другой информацией в соответствии с "Договором" и законодательством, а также 

документы, подтверждающую данную информацию: сертификаты, инструкции, паспорта, сопроводительные 

ведомости, накладные, акты и т.д., в которых отражаются свойства, признаки, характеристики, состав и свойства 

"Груза" (например, взрывоопасность, хрупкость, текучесть), накладные, спецификации, коносаменты, ведомости 

и т.д., в которых содержатся указания об условиях, обеспечивающих сохранность "Груза", его целостность. 

Поручение может быть предоставлено за Срок предоставления поручения часов до дня, предшествующего 

перевозке.  

3.2."Экспедитор" обязуется: 

3.2.1.Уведомить "Клиента" о дате и времени прибытия "Груза" в пункт назначения.  

3.2.2.Тщательно проверять полученную от "Клиента" информацию, сообщить "Клиенту" об обнаруженных 

недостатках полученной информации, запросить у "Клиента" дополнительные данные в письменной форме в 

течение Срок запроса календарных дней с момента обнаружения недостатков информации. В сообщении должны 

содержаться сведения о виде информации и о конкретных ее недостатках (недостоверность, противоречивость, 

несоответствие условиям "Договора", характеру "Груза", отсутствие перевода на русский язык и т.д.). В запросе 

должны обязательно указываться сведения о том, в чем конкретно состоит неполнота информации, а также какие 

именно данные необходимо передать "Экспедитору", сроки и способы передачи этих данных.  

3.2.3.Незамедлительно запросить у "Клиента" согласие на отступление от "Договора", если это необходимо 

в интересах "Клиента". В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от 

указаний "Клиента" или если ответ на такой запрос не получен "Экспедитором" в течение суток, "Экспедитор" 

обязан уведомить "Клиента" о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным.  
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3.2.4.Передавать "Клиенту" документы, подтверждающие расходы "Экспедитора" в течение Срок 

передачи календарных дней с момента доставки "Груза" в пункт назначения. 

3.2.5.Выполнить или организовать перевозку "Груза" с пункта отправления до пункта назначения 

транспортом и по маршруту, указанным в "Договоре".  

3.3."Клиент" вправе: 

3.3.1.Требовать у "Экспедитора" предоставления информации о процессе перевозки "Груза".  

3.3.2.Выбирать вид транспорта, на котором будет осуществляться перевозка "Груза".  

3.3.3.Выбирать маршрут перевозки "Груза".  

3.3.4.Отказаться от принятия "Груза" в том случае, когда качество "Груза" вследствие порчи или 

повреждения, за которые несет ответственность "Экспедитор", изменилось настолько, что исключается 

возможность полного или частичного использования "Груза" по прямому назначению. 

3.3.5.Давать "Экспедитору" письменные указания, обязательные для исполнения "Экспедитором", по 

вопросам перевозки и погрузки "Груза". 

3.4."Экспедитор" вправе: 

3.4.1.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 "Груза". За возникшую порчу "Груза" 

вследствие его удержания "Экспедитором" в данном случае ответственность несет "Клиент".  

3.4.2.Проверять достоверность представленных "Клиентом" необходимых документов, а также 

информации о свойствах "Груза", об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения 

"Экспедитором" обязанностей, предусмотренных "Договором".  

3.4.3.Привлечь к исполнению своих обязанностей по "Договору" третьих лиц. При этом "Экспедитор" 

обязуется письменно уведомить об этом "Клиента" в течение Срок уведомления календарных дней с момента 

заключения соответствующих договоров (дополнительных соглашений) с третьими лицами. При привлечении 

"Экспедитором" третьих лиц к исполнению обязанностей по "Договору" ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение третьими лицами данных обязанностей лежит на "Экспедиторе".  

3.4.4.Отступать от указаний "Клиента", если только это необходимо в интересах "Клиента", и если 

"Экспедитор" по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить "Клиента" в порядке, 

определенном "Договором", о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой 

запрос. В случае, если указания "Клиента" неточны или неполны либо не соответствуют "Договору" и 

"Экспедитор" по не зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указание "Клиента", 

"Экспедитор" оказывает услуги по "Договору" исходя из интересов "Клиента".  

3.4.5.Не приступать к исполнению обязанностей по "Договору" до предоставления необходимой для 

выполнения этих обязанностей информации или необходимых для выполнения этих обязанностей документов.   

3.4.6.Требовать от "Клиента" уплаты причитающегося ему вознаграждения за выполнение или 

организацию выполнения определенных "Договором" услуг, связанных с перевозкой "Груза", а 

также возмещения понесенных "Экспедитором" расходов в связи с выполнением или организацией выполнения 

данных услуг. 
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4.Поручение Экспедитору 

4.1.Для выполнения "Экспедитором" обязанностей по "Договору" "Клиент" передает заполненное и 

подписанное им "Поручение". В "Поручении" должны указываться достоверные и полные данные о характере 

"Груза", его маркировке, упаковке, весе, объеме, о количестве грузовых мест, о грузоотправителе, о 

грузополучателе, о предполагаемом виде транспорта для перевозки, о пунктах отправления и назначения и о 

стоимости "Груза". Также в "Поручении" должны указываться достоверные и полные данные о перечне 

необходимых для перевозки документов, которые прилагаются к "Поручению". 

4.2."Поручение" может предоставляться "Клиентом" на бумажном носителе, по электронной или 

факсимильной связи.  

4.3."Экспедитор" рассматривает "Поручение" в течение Срок рассмотрения календарных дней и 

направляет его "Клиенту" письменно с отметкой о согласовании либо с отказом в согласовании подлежащих 

оказанию транспортно-экспедиционных услуг с указанием причин отказа.  

4.4."Поручение" подлежит исполнению с момента получения "Клиентом" письменного подтверждения его 

согласования "Экспедитором". 

5.Порядок передачи груза 

5.1."Клиент" обязуется передать "Груз" в течение Срок передачи груза календарных дней после 

согласования "Экспедитором" "Поручения". 

5.2.При получении "Груза" от "Клиента" или указанного им грузоотправителя "Экспедитор" выдает 

экспедиторскую расписку, которая подтверждает факт получения "Экспедитором" для перевозки 

"Груза". Экспедиторская расписка предоставляет "Экспедитору" право владения "Грузом" до момента передачи 

"Груза" "Клиенту" либо указанному им грузополучателю по окончании перевозки.   

5.3."Экспедитор" в течение срока, указанного в п. 2.2 "Договора" обязан перевезти или 

организовать перевозку "Груза" в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение 

"Груза" грузополучателю. 

5.4.Передача "Груза" "Экспедитором" грузополучателю подтверждается актами приема-передачи "Груза" 

или проставлением в товарно-транспортной накладной (коносаменте или ином документе на "Груз") подписи и 

печати грузополучателя о получении "Груза". "Экспедитор" выдает "Груз" грузополучателю при наличии 

надлежащим образом оформленной доверенности на получение "Груза" с приложением к ней следующих 

документов: Документы, прилагаемые к доверенности. Данное требование "Экспедитора" "Клиент" обязан 

своевременно довести до сведения соответствующего грузополучателя. 

5.5.При обнаружении в процессе выгрузки несоответствия между количеством "Груза", указанного в 

документах и фактически доставленных, в том числе, поврежденных, "Экспедитор" принимает участие в 

составлении коммерческого акта. Обо всех фактах обнаруженной недостачи/порчи, утраты "Груза" в процессе 

перевозки или по ее завершении, "Экспедитор" уведомляет "Клиента". 

5.6.В случае если во время выдачи "Груза" грузополучатель, указанный в "Договоре" или уполномоченное 

им лицо не уведомили "Экспедитора" в письменной форме об утрате, недостаче или повреждении (порче) "Груза" 

и не указали общий характер недостачи или повреждения (порчи) "Груза", считается, если не доказано иное, что 

они получили "Груз" неповрежденным. В случае, если утрата, недостача или повреждение (порча) "Груза" не 
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могли быть установлены при приеме "Груза" обычным способом, такое уведомление "Экспедитору" может быть 

сделано не позднее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приема "Груза". Датой уведомления 

считается дата получения "Экспедитором" такого уведомления.  

5.7.Опасные, скоропортящиеся и иные грузы, требующие специальных условий перевозки, принимаются 

"Экспедитором" только при представлении "Клиентом" в письменной форме информации об условиях их 

транспортировки.  

5.8.После передачи "Груза" грузополучателю между "Сторонами" подписывается акт оказанных услуг, 

составленный на основании транспортных накладных. После подписания акта оказанных услуг обязанности 

"Экспедитора" считаются выполненными в полном объеме. 

6.Вознаграждение Экспедитора и возмещение его расходов 

6.1.Вознаграждение "Экспедитора" определяется "Сторонами" в соответствии с тарифами на 

услуги  "Экспедитора", которые указываются в Приложении №№ Приложения - Перечень тарифов на услуги к 

"Договору". 

6.2.Порядок уплаты вознаграждения "Экспедитору" определен "Сторонами" в "Графике платежей" 

(Приложение №№ Приложения - График платежей к "Договору"), являющимся неотъемлемой частью 

"Договора". 

6.3.Расходы "Экспедитора" согласованы "Сторонами" в "Смете" (Приложение №№ Приложения - Смета к 

"Договору"). Возмещение расходов, понесенных "Экспедитором" производится "Клиентом" при представлении 

"Экспедитором" документов, подтверждающих такие расходы, в течение Срок возмещения календарных дней с 

даты предоставления подтверждающих документов. Непредвиденные расходы "Экспедитора", не согласованные 

с "Клиентом" в предварительном порядке, возмещаются "Клиентом" в течение Срок возмещения календарных 

дней с даты их согласования. 

6.4.Способ уплаты по "Договору": перечисление "Клиентом" денежных средств в валюте Российской 

Федерации (рубль) на расчетный счет "Экспедитора". При этом, обязанности "Клиента" по оплате провозной 

платы считаются исполненными надлежащим образом со дня списания денежных средств банком "Клиента" со 

счета "Клиента". 

7.Ответственность сторон 

7.1."Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по "Договору" в соответствии с законодательством России.  

7.2.Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 

"Сторон". 

7.3.Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных 

"Договором".  

8.Основания и порядок расторжения договора 

8.1."Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным законодательством. 
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8.2.Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию 

"Сторон" в течение Срок рассмотрения календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования. 

9.Разрешение споров из договора 

9.1.До предъявления "Экспедитору" иска, вытекающего из "Договора", обязательно предъявление 

"Экспедитору" претензионного письма.  

9.2.К претензионному письму об утрате, о недостаче или повреждении (порче) "Груза" должны быть 

приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие 

количество и стоимость отправленного "Груза", в подлиннике или засвидетельствованные в установленном 

порядке их копии.  

9.3.Претензионные письма "Клиента" к "Экспедитору" могут быть предъявлены в течение 6 (шести) 

месяцев со дня возникновения права на предъявление претензионного письма. Указанный срок исчисляется в 

отношении:  

- возмещения убытков за утрату, недостачу или повреждение (порчу) "Груза" со дня, следующего за днем, 

когда "Груз" должен быть выдан;  

- возмещения убытков, причиненных "Клиенту" нарушением срока выполнения обязательств по 

"Договору", со дня, следующего за последним днем действия "Договора"; 

- нарушения иных обязательств, вытекающих из "Договора", со дня, когда "Клиент" узнал или должен был 

узнать о таких нарушениях.  

9.4. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 13 "Договора". 

9.5.Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: Дополнительный 

способ.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов 

способом, указанным в п. 9.4 "Договора".  

9.6. Срок рассмотрения претензионного письма составляет Срок рассмотрения рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом.  

"Экспедитор" обязан рассмотреть претензионное письмо и в письменной форме уведомить "Клиента" об 

удовлетворении или отклонении претензионного письма в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его 

получения. При частичном удовлетворении или отклонении "Экспедитором" претензионного письма к нему в 

уведомлении "Клиенту" должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае представленные 

вместе с претензионным письмом документы возвращаются "Клиенту".  

9.7.Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.   

10.Форс-мажор 

10.1."Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

"Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 

других независящих от "Сторон" обстоятельств. 

10.2."Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не 

позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой 
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силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами. 

10.3."Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

11.Прочие условия 

11.1."Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" 

полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон". 

11.2.Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу 

со дня заключения "Договора". 

11.3."Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в 

течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" 

обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора". 

11.4."Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 

"Сторон". 

12.Список приложений 

12.1.Приложение №№ Приложения - График платежей — "График платежей". 

12.2.Приложение №№ Приложения - Смета — "Смета". 

12.3.Приложение №№ Приложения - Перечень тарифов на услуги — "Перечень тарифов на услуги". 

13.Адреса и реквизиты сторон 

"Клиент": юридический адрес - Юридический адрес; почтовый адрес - Почтовый адрес; тел. - Телефон; 

факс - Факс; e-mail - E-mail; ИНН - ИНН; КПП - КПП; ОГРН - ОГРН; р/с - Расчетный счет в Банк к/с 

Корреспондентский счет; БИК БИК. 

"Экспедитор": юридический адрес - Юридический адрес; почтовый адрес - Почтовый адрес; тел. - Телефон; 

факс - Факс; e-mail - E-mail; ИНН - ИНН; КПП - КПП; ОГРН - ОГРН; р/с - Расчетный счет в Банк к/с 

Корреспондентский счет; БИК БИК. 

14.Подписи сторон 

14.1.От имени "Клиента" __________ Фамилия и инициалы  

14.2.От имени "Экспедитора" __________ Фамилия и инициалы  


