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ДОГОВОР 
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ______________ 

г. Москва  «__» __________ 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ-МАРИН», именуемое в дальнейшем 
«Экспедитор», в лице Генерального директора   Слоневской М.Е.,    действующей     на 
основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, 
действующего на основании________________________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор), о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон при оказании Экспедитором за 

вознаграждение и за счет Заказчика услуг по организации перевозок грузов Заказчика (далее - 
Грузы) и оформлению необходимых для этого документов. 

1.2. Перечень и стоимость оказываемых услуг для каждой перевозки и маршрут перевозки груза, а 
также иная информация согласуется Сторонами в Заявке (поручении экспедитору), 
составляемой Заказчиком по форме, представленной в Приложении № 1. 

1.3. Все Заявки, оформляемые в рамках настоящего Договора, являются его неотъемлемой 
частью. 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала оказания услуг, 

Заказчик отправляет Экспедитору запрос по электронной почте, либо в устной форме. 
2.2. В соответствии с полученным от заказчика запросом, Экспедитор предоставляет тарифы на 

перевозку груза.  
2.3. Если Заказчик согласен со стоимостью услуг, Экспедитор оформляет и подписывает Заявку со 

своей стороны по форме, указанной в Приложении №1, и передает на подпись Заказчику.  
2.4. Заявка может быть подписана со стороны Заказчика и направлена Экспедитору в 

отсканированном виде по электронной почте. При этом Заказчик обязан передать 
Экспедитору оригинал Заявки в течение 7 рабочих дней от даты оформления Заявки. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
3.1. К перевозке принимается только тот груз, который по своему качеству, объему, массе и 

свойствам удовлетворяет условиям его транспортировки железнодорожным, морским, 
воздушным транспортом и/или автотранспортом, а также соответствует требованиям норм 
международного права и законодательства Российской Федерации. 

3.2. Экспедитор не несёт ответственности за любые повреждения грузов, возникшие во время их 
транспортировки, если упаковка не обеспечивает их полную сохранность.  

3.3. По прибытию груза к месту назначения груз передается организации-грузополучателю, 
название которой указано в Заявке. Передача осуществляется последним в транспортной 
цепочке перевозчиком, по соответствующей транспортной накладной, только после полной 
оплаты Экспедитору дополнительных услуг, связанных с организацией экспедирования груза 
(в случае, если такие услуги были оказаны). В случае задержки Заказчиком оплаты, либо 
опоздания в приемке груза, Экспедитор имеет право разместить груз на ответственное 
хранение в арендованном складе. Расходы по хранению, доставке груза в места хранения и 
погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются Экспедитором от своего имени, но за счет
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Заказчика. Итоговая стоимость услуг по конкретной перевозке увеличивается на величину 
понесённых Экспедитором расходов. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭКСПЕДИТОРА
4.1. Экспедитор обязан: 
4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре и Заявке, 

согласованными Сторонами; 
4.1.2. Принять груз по количеству мест, объему и весу без проверки содержания грузовых мест; 
4.1.3. Обеспечить соблюдение температурного режима в случае, если это предусмотрено в Заявке 

Заказчика; 
4.1.4. Организовывать проверку количества, массу, размер, объем и состояние тары и (или) 

упаковки груза, его погрузку/выгрузку; 
4.1.5. Контролировать движение и оперативный учет поступления грузов в адрес Заказчика или его 

контрагентов на указанные Заказчиком таможенные склады и грузовые терминалы; 
4.1.6. Выполнять любые иные допустимые законом операции, связанные с экспедированием груза. 

В том числе на основании отдельных заявок Заказчика оказывать услуги по организации 
обработки груза, организации погрузо-разгрузочных работ, хранения груза на складе 
временного хранения, оплате дополнительных сборов используемого склада и 
осуществлению любых необходимых платежей, связанных с оказанием данных услуг; 

4.1.7. Проверять и оплачивать, в случае, если это необходимо, от имени и за счет Заказчика счета 
складов временного хранения, грузовых терминалов и других транспортных организаций за 
производство погрузо-разгрузочных работ, хранение грузов на складах, их перевозку 
отдельными видами транспорта, а также за другие виды услуг; 

4.1.8. Предоставить Заказчику Акт оказанных услуг в двух экземплярах в течение 5 рабочих дней от 
фактической даты оказания услуг; 

4.1.9. Уведомить Заказчика о случае задержки доставки груза (поломки машины, задержки из-за 
погоды и других факторов); 

4.1.10. Уведомить Заказчика о времени, месте и дате выдачи груза в течение рабочего дня, 
предшествующего дню выгрузки. 

4.2. Экспедитор имеет право: 
4.2.1. Привлекать к исполнению обязанностей по настоящему договору третьих лиц, в том и 

иностранные транспортные и транспортно-экспедиторские компании; 
4.2.2. По просьбе Заказчика организовать комплекс мероприятий по таможенному оформлению 

грузов, осуществлять поиск таможенного представителя и заключать с ним от имени 
Заказчика договор на оказание услуг таможенного представителя,  включая обеспечение 
информацией по действующему таможенному законодательству, информацией по размерам 
пошлин и налогов, подлежащим выплате за груз, оформлять соответствующие таможенные и 
транзитные документы, а также по запросу Заказчика оформлять необходимые лицензии, 
сертификаты и иные документы на груз. При этом Заказчик самостоятельно оплачивает все 
необходимые таможенные платежи, пошлины и сборы путем перечисления средств на 
расчетный счет таможенных органов; 

4.2.3. Без предварительного, но с обязательным последующим предупреждением Заказчика, 
отменить, задержать или перенести отправку груза на другое время, изменить 
предусмотренный договором маршрут перевозки, а также изменить пункт доставки, если 
такие действия будут необходимы и разумны с целью минимизации отрицательных 
последствий от стихийного бедствия, землетрясения, наводнения, пожара, неблагоприятных 
метеорологических условий в аэропортах отправления/назначения или по маршруту 
перевозки, а также других явлений, влияющих на безопасность доставки груза; 
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4.2.4. Экспедитор приступает к оказанию услуг по Договору после оплаты Заказчиком суммы, 
указанной в Заявке в порядке, установленном в п.6.3. Договора. Датой оплаты является дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. В согласованный Сторонами в Заявке срок предоставить Экспедитору груз к экспедированию; 
5.1.2. Предоставить, предназначенный к перевозке груз в согласованном весе и объеме в 

исправной таре (упаковке), обеспечивающей его полную сохранность и допускающей 
загрузку и перевозку, указанным в Заявке видом транспорта; 

5.1.3. Представить необходимые Экспедитору документы, а также информацию о свойствах груза, 
об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения 
Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

5.1.4. В случае предоставления неполной информации и (или) в случае возникновения у 
Экспедитора сомнений в достоверности предоставленной информации, по запросу 
Экспедитора предоставить необходимые дополнительные данные путем передачи 
Экспедитору подлинников или, по соглашению с Экспедитором, надлежащим образом 
заверенных копий требуемых документов; 

5.1.5. Подготовить и предъявить к перевозке маркированные грузы в надлежащей таре и (или) 
упаковке, соответствующей санитарным требованиям и его специфическим свойствам, 
предохраняющей груз от порчи, повреждений и недостачи в пути следования и 
соответствующей нормам международного права и законодательству Российской 
Федерации; 

5.1.6. Выдать Экспедитору доверенность на право заключения договоров с исполнителями от 
имени Заказчика; 

5.1.7. Своевременно и полностью оплатить Экспедитору стоимость услуг в соответствии с 
настоящим Договором и Заявкой, а также возместить дополнительные расходы, 
согласованные Сторонами, понесенные при исполнении обязанностей по настоящему 
Договору; 

5.1.8. Своевременно получить груз в пункте назначения, указанном в Заявке, в случае, если 
доставка груза автотранспортом в адрес склада грузополучателя не предусмотрена; 

5.1.9. Обеспечивать получение грузов в пунктах назначения лицами, имеющими оформленные 
надлежащим образом документы, подтверждающие их полномочия на получение грузов, 
указанных в транспортных документах по конкретной перевозке; 

5.1.10. Оплатить стоимость услуг, указанныx в Заявке, а также стоимость дополнительных расходов, 
при их наличии в порядке и сроки, указанные в разделе №6 Договора; 

5.1.11. Подписать Акты приема-передачи оказанных услуг в течение 3 рабочих дней от даты 
получения от Экспедитора. В случае если Акт не подписан Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней со дня получения акта и при этом Заказчик не направил в письменном виде свои 
аргументированные возражения и/или претензии по качеству оказанных услуг, услуги 
считаются принятыми в полном объеме. 

5.2. Заказчик имеет право:  
5.2.1. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта; 
5.2.2. Получать от Экспедитора информацию о процессе перевозки груза; 
5.2.3. Давать письменные указания Экспедитору, касающиеся исполнения Заявок и условий 

настоящего Договора; 
5.2.4. Требовать от Экспедитора оказания определенных настоящим договором и согласованных 

Сторонами в Заявках услуг. 
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6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты за оказываемые Экспедитором услуги осуществляются на основании утвержденных 

тарифов Экспедитора в рублях РФ. 
6.2. Стоимость услуг согласуется Сторонами и указывается в Заявке, оформляемой Сторонами в 

порядке, предусмотренном в разделе №2 настоящего Договора. 
6.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления 

денежных средств в порядке 100 % (сто процентов) предоплаты от суммы, указанной в Заявке, 
на основании выставленного Экспедитором счета. Оплата производится не позднее, чем за 1 
день до предполагаемой даты начала исполнения услуг.  

6.4. Дополнительные расходы, непредусмотренные Заявкой и подтвержденные документально, 
оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления 
Экспедитором счета за дополнительные услуги. 

6.4.1. Оплата услуг за дополнительные операции, связанные с экспедированием груза с 
привлечением сторонних организаций, в том числе за организацию обработки груза, 
организацию погрузо-разгрузочных работ, хранение груза на складе временного хранения, 
оплату дополнительных сборов используемого склада и осуществление любых необходимых 
платежей, связанных с оказанием данных услуг, осуществляется на основании выставленного 
Экспедитором счета в рублях РФ с приложением подтверждающих документов по 
произведенным дополнительным операциям в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
направления счета. Заказчик также уплачивает вознаграждение Экспедитору в размере 10% 
(десять процентов) от суммы всех уплаченных платежей за исполнение обязанностей по 
данному пункту Договора. 

6.5. Оригиналы документов (счёт, Акт приема-передачи оказанных услуг) отправляются Заказчику 
по почте или выдаются уполномоченному представителю Заказчика на руки после оплаты 
счета.  

6.6. При получении уведомления от Экспедитора об изменении ставок и тарифов, Заказчик 
письменно, в течение трёх рабочих дней, подтверждает свое согласие на изменение 
конкретных ставок и тарифов. При отсутствии со стороны Заказчика такого подтверждения, 
изменения в конкретных ставках и тарифах вступают в силу, а соответствующие работы и 
услуги оплачиваются Заказчиком по новым ставкам и тарифам. 

6.7. Экспедитор вправе не приступать к оказанию услуг по Договору без оплаты Заказчиком 
суммы, указанной в Заявке (приложение №1) в порядке, указанном в п.6.3. Договора. Датой 
оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. 

6.8. Экспедитор вправе выставлять счета за услуги по перевозке грузов и страхованию грузов 
Заказчику в иностранной валюте, указанной в Заявке. В этом случае расчеты производятся в 
рублях РФ по курсу ЦБ +3% на день оплаты.  

6.9. Для заявок в иностранной валюте в части услуг по перевозке грузов и страхованию грузов 
Экспедитор вправе выставлять счета Заказчику в рублях РФ по курсу ЦБ + 3% на день 
выставления счета.  В этом случае оплата производится по сумме счета в рублях РФ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и положениями 
настоящего Договора. 

7.2. В случае прибытия груза в пункт назначения в ненадлежащем состоянии и/или с недостачей 
грузовых мест, представители Заказчика (Грузополучателя) и Экспедитора должны составить и 
подписать Акт о повреждениях/недостачи груза на месте разгрузки. Срок подачи претензии 
Заказчиком - не позднее 10 календарных дней с момента подписания Акта о 
повреждениях/недостачи груза, в противном случае претензия рассматриваться не будет. 
Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней. 
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7.3. Заказчик несет перед Экспедитором ответственность за несвоевременную оплату 
дополнительных услуг в виде штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости 
дополнительных услуг, указанной в Счёте, за каждый день просрочки исполнения 
обязательств. 

7.4. Экспедитор не несет ответственности за коммерческие риски и упущенную выгоду Заказчика, 
а также за штрафные санкции Заказчика, которые у последнего возникли в отношении своих 
контрагентов. 

7.5. В случае неоплаты услуг Экспедитора и/или неполучения груза со склада Экспедитора в 
пункте назначения свыше 1 месяца, Экспедитору предоставляется право реализации груза с 
последующим удержанием суммы в счет погашения задолженности Заказчика перед 
Экспедитором. 

7.6. Заказчик несет ответственность, исчисляемую полным возмещением убытков пострадавшим 
сторонам, включая Экспедитора: 

• в случае предоставления заведомо ложной информации о характере груза;

• в случаях перевозки ложно заявленных опасных грузов, повлекших в процессе
транспортировки, порчу или изменение свойств грузов других Заказчиков Экспедитора, либо
порчу воздушных судов, ж/д транспорта, автомобильного парка или любого транспортного
оборудования.

7.7. Заказчик при отказе от услуг Экспедитора, согласованных в Заявке, возмещает последнему 
все документально подтверждённые расходы, которые у того возникли до момента 
получения отказа. 

7.8. В случае непредоставления Заказчиком необходимых документов и/или информации (или 
предоставления неполных/неверных сведений) Экспедитор вправе приостановить 
исполнение своих обязательств по Договору, а также взыскать с Заказчика все понесенные 
вследствие этого убытки, в том числе суммы административных взысканий, в том числе 
штрафных санкций, наложенных на Экспедитора таможенными органами и иными третьими 
лицами. 

7.9. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются только на 
основании письменного требования, полученной от стороны, чьи права были нарушены. 

7.10. Экспедитор не несет ответственности за крепление груза внутри транспортного средства или 
контейнера. Заказчик совместно с грузоотправителем должны обеспечить размещение и 
крепление груза внутри транспортного средства или контейнера, в соответствии с нормами и 
правилами, действующими на конкретном виде транспорта и предъявляемыми к перевозкам 
данного типа груза.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, в том случае, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимом силы (форс-мажорных обстоятельств) возникших после 
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за 
возникновение, которых не несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, 
пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности, относятся 
также забастовки, восстания, акты органов власти Российской Федерации и соответствующих 
иностранных государств. Если любое из таких обстоятельств или их последствий 
непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем 
Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства.  



 

    ___________________   _________________ 

     Подпись Экспедитора    Подпись Заказчика 
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9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются посредством 

переговоров. 
9.2. В случае, если путём переговоров Стороны не могут достичь взаимного согласия, то они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту регистрации Экспедитора, по 
законодательству Российской Федерации. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и заключен на неопределенный 

срок. 
10.2. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив при этом 

другую Сторону письменно за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае 
Договор считается расторгнутым с момента полного завершения всех расчётов между 
Сторонами. 

10.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе и не 
известившая письменно другую Сторону, возмещает другой Стороне убытки, вызванные 
расторжением Договора. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут вноситься только письменным путём. 

Действительными и обязательными для Сторон в Договоре являются только те изменения и 
дополнения, которые внесены и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. В случае изменения банковских реквизитов любой из Сторон настоящего Договора 
соответствующая Сторона обязана уведомить противоположную Сторону об изменениях в 
течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу данного изменения. 

11.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменной форме об 
обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению своих обязательств по Договору. 

11.4. Все приложения, согласованные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 



    ___________________   _________________ 

     Подпись Экспедитора    Подпись Заказчика 
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12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Экспедитор:  

ООО «СКАЙ-МАРИН» 
Юридический адрес: 141400, Московская 
область, г. Химки, Международное шоссе, 
владение 1.  
Тел.: (495) 780 01 41 
ИНН 5047146886, КПП 504701001 
ОКПО 23478268, ОГРН 1135047011175 
р/с 40702810002790000287   
в  ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
Кор/сч. 30101810200000000593  
БИК 044525593 

Заказчик: 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

  Генеральный директор 
  ООО «СКАЙ-МАРИН» 

   Генеральный директор 
  _______________________________________ 

____________________ / Слоневская М.Е./  ____________________ / ________________ / 



        Приложение №1 
к Договору транспортной экспедиции №          

 от                            г. 

ЗАЯВКА 
(поручение экспедитору) 

№  от  г. 

Заказчик 
Способ перевозки авиа авто морская жд 
Маршрут следования 
Условия поставки 
Характер груза 
Количество мест Вес груза Объем 
Размеры мест    
Платный вес  (объемный) 
Тип упаковки   
Опасный да нет  класс опасности/код UN 
Температурный режим    да от до  °С 
Не кантовать Не штабелировать 
Датчики наклона есть нет    Датчики удара  есть нет 
Стоимость груза  Номер инвойса 
Грузоотправитель  
Адрес  
Контактное лицо  
Телефоны  
Email  
Планируемая дата передачи груза к отправке 
Адрес передачи груза  
Грузополучатель  
Адрес  
Телефоны  
Email  
Доставка до двери  
№ авианакладной / CMR / коносамента  

  Подпись Экспедитора  Подпись Заказчика     

нет  

ОБ
РА
ЗЕ
Ц



Перечень услуг 

Услуга Стоимость 

Экспедитор:    Заказчик: 

Генеральный директор ООО «СКАЙ-МАРИН» 
Слоневская М.Е.          

   М.П.      М.П. 
ОБ
РА
ЗЕ
Ц
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