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Д О Г О В О Р №  

т р а н с п о р т н о й   э к с п е д и ц и и 

  

 

г. Москва «__»  _______________  2020 г. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-М», именуемое в 

дальнейшем «Экспедитор», в лице генерального директора Денисова Вадима Анатольевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и выполнение 

Экспедитором за вознаграждение и за счет Заказчика услуг, связанных с перевозкой груза. 

1.2. Качество оказываемых Экспедитором транспортно-экспедиционных услуг должно 

отвечать требованиям национальных стандартов РФ, нормативных правовых актов в области 

транспортно-экспедиционной деятельности, а также условиям настоящего Договора. 

1.3. Для оказания транспортно-экспедиционных услуг Заказчиком выдается 

заполненное и подписанное им поручение Экспедитору (далее – Поручение) в двух экземплярах. 

Бланк Поручения утвержден Приказом Минтранса РФ от 11.02.2008 г. № 23. Поручение 

Экспедитору оформляется Заказчиком и передается Экспедитору для рассмотрения в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.5 настоящего Договора. 

1.4. Поручение должно содержать достоверные и полные данные о характере груза, его 

маркировке, весе, объеме, количестве грузовых мест, сроках доставки груза, способе доставки 

груза. Сроки и способ доставки указываются Заказчиком в Поручении в строке «Особые 

отметки». 

1.5. Экспедитор рассматривает Поручение в течение 3 (трех) часов и направляет один 

экземпляр Заказчику с отметкой о согласовании либо с отказом в согласовании с указанием 

причин отказа. 

1.6. Экспедитор обязан предоставлять сведения для заполнения (в части перевозчика) 

товарно-транспортной накладной: ФИО водителя, № водительского удостоверения, марку и гос. 

номер автомобиля. 

1.7. Поручение подлежит исполнению с момента получения Заказчиком письменного 

подтверждения его Экспедитором. 

1.8. Поручение составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.9. При приёмке груза Экспедитор выдаёт Заказчику надлежаще оформленную 

экспедиторскую расписку. Бланк Экспедиторской расписки утвержден Приказом Минтранса РФ 

от 11.02.2008 г. № 23. Экспедиторская расписка составляется в двух экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон). Такой документ должен быть вручен в оригинальном виде представителям 

Заказчика при получении груза для экспедирования. 

1.10. Обязанности Экспедитора считаются исполненными в случае доставки и передачи 

грузополучателю груза, указанного в поручении Экспедитору и иных товаросопроводительных 

документах, в сроки, определённые поручением, и в месте, определённом в поручении 

Экспедитору.  

1.11. Стоимость услуг Экспедитора по настоящему Договору определяется на основании 

тарифов Экспедитора, которые указаны в приложениях к настоящему Договору и являются его 

неотъемлемыми частями.  

 

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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2.1.  Экспедитор обязан: 

2.1.1. По требованию Заказчика предоставить: 

- полное наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя), а также надлежащим 

образом заверенные копии:  

а) свидетельства о регистрации и (или) свидетельства о внесении в реестр, свидетельства о 

постановке на учет, Устава, решения об избрании, приказа о назначении директора или 

доверенности на лиц, имеющих право подписи договора и сопутствующих ему документов (для 

юридического лица);  

б) свидетельства о регистрации и (или) свидетельства о внесении в реестр, свидетельства о 

постановке на учет, копии паспорта предпринимателя, доверенности на лиц, подписывающих 

договор и сопутствующих договору документов (для индивидуального предпринимателя);  

- список лиц с контактными данными (телефон, адрес электронной почты), имеющих право 

от имени Экспедитора предоставлять информацию и обмениваться документами с Заказчиком в 

рамках данного договора, с приложением копий документов, подтверждающих право совершать 

указанные действия;  

- список водителей-экспедиторов, которые будут производить экспедирование грузов 

Заказчика, с передачей надлежащим образом заверенных копий таких доверенностей;  

- сведения о подтверждении соответствия транспортно-экспедиционных услуг 

установленным требованиям; 

- перечень транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором, и их стоимость; 

- сведения о тарифах на перевозку грузов различными видами транспорта, о правилах и об 

условиях выполнения таких перевозок; 

- другие сведения, относящиеся к организации и осуществлению перевозки конкретных 

видов груза различными видами транспорта. 

2.1.2. Организовать перевозку груза (включая сопровождение груза до места назначения, 

передачу груза грузополучателю) в соответствии с указаниями Заказчика.  

В случае отказа Экспедитора от исполнения согласованного ранее поручения на перевозку 

менее, чем за 12 (двенадцать) часов до начала перевозки и/или несвоевременного вывоза или 

невывоза груза по поручению, Экспедитор оплачивает Заказчику штраф в размере 20% от тарифа, 

согласованного по данной перевозке. 

Экспедитор по согласованию с Заказчиком может оказывать дополнительные услуги, 

связанные с исполнением настоящего Договора. 

2.1.3. Организовать доставку и передачу груза грузополучателю в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

2.1.4. Сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной от Заказчика 

информации, а в случае неполноты информации запросить у Заказчика необходимые 

дополнительные данные. 

2.1.5. При приеме груза выдать Заказчику надлежаще оформленную экспедиторскую 

расписку.  

2.1.6. В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от 

указаний Заказчика, или если ответ на такой запрос не получен Экспедитором в течение суток, 

уведомить Заказчика о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным. 

2.1.7. Договоры с третьими лицами, заключенные Экспедитором от своего имени с целью 

исполнения обязательств по настоящему договору, должны предусматривать такую же 

ответственность перевозчика, как ответственность Экспедитора перед Заказчиком, 

предусмотренная настоящим Договором. 

2.1.8. Сообщать Заказчику информацию о процессе перевозки груза по его требованию, 

включая информацию о текущем местоположении груза, актуальной дате доставки и/или 

прохождении грузом этапов маршрута и т.п. 

2.1.9. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие дополнительные расходы (не 

включенные в тарифы) Экспедитора, которые возникли в результате независящих от 
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Экспедитора обстоятельств и необходимы для надлежащего исполнения поручения Заказчика в 

рамках настоящего Договора. 

2.1.10. Заключить договор страхования ответственности перевозчика по рискам утраты, 

повреждения груза, переданного для экспедирования с суммой страхового возмещения не менее 

6 (Шести) миллионов рублей 00 копеек по каждому страховому случаю в пределах срока 

действия настоящего Договора. При этом выгодоприобретателем по такому договору 

страхования является Заказчик. 

 

2.2. Экспедитор вправе: 

2.2.1. Отступать от указаний клиента, если только это необходимо в интересах Заказчика и 

Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить 

Заказчика о его согласии на такое отступление и получить в течение суток ответ на свой запрос. 

2.2.2. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность 

перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов клиента с 

незамедлительным уведомлением Заказчика о произведенных изменениях. 

2.2.3. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

до предоставления Заказчиком необходимых документов, а также информации о свойствах груза, 

об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором 

обязанностей. 

 

2.3.  Заказчик обязан: 

2.3.1. До начала оказания услуг по экспедированию предоставить Экспедитору Поручение. 

2.3.2. Своевременно предоставить Экспедитору документы и другую информацию о 

свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для 

исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

2.3.3. Уплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором, стоимость оказанных 

услуг в соответствии с тарифами Экспедитора. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза. 

2.4.2.  Давать указания Экспедитору в соответствии с настоящим Договором. 

 Не позднее, чем за 12 часов до времени загрузки, указанном в Поручении, отозвать ранее 

выданное Поручение Экспедитору. При этом какие-либо штрафы Заказчику не начисляются. При 

отказе Заказчика от перевозки менее, чем за 12 часов до времени загрузки, указанном в 

Поручении, Заказчик оплачивает штраф в размере 20% от тарифа, согласованного по данной 

перевозке. 

2.4.3. В случае отказа от согласованной ранее перевозки Заказчик письменно уведомляет 

об этом Экспедитора. В заявлении об отказе указывается дата, номер согласованного Поручения 

на перевозку, по которой производится отказ.  

 

СТАТЬЯ 3.  ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА 

 

3.1 Груз может доставляться Заказчиком на погрузочный терминал Экспедитора или 

забираться Экспедитором (его представителем) со склада Заказчика. Способ доставки груза 

указывается в Поручении экспедитору. При передаче груза на складе Заказчика представитель 

Экспедитора обязан представить Заказчику документы, удостоверяющие личность 

представителя и доверенность представителю Экспедитора. При передаче груза на терминале 

Экспедитора аналогичные документы предоставляются представителем Заказчика.  

3.2. При передаче груза от Заказчика Экспедитору Экспедитор выписывает экспедиторскую 

расписку в 2-х экземплярах, по одной для каждой из сторон. 

3.3. При передаче груза Заказчиком на своем складе Заказчик составляет товарно-

транспортную накладную (далее по тексту договора - ТТН) в 3 (Трех) экземплярах, в каждом из 

которых представитель Экспедитора (водитель) ставит подпись о приёмке груза. Один экземпляр 

ТТН остается у Заказчика и предназначен для списания товарно-материальных ценностей. 
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Остальные экземпляры, заверенные подписями и печатью Заказчика, и подписью представителя 

Экспедитора в получении груза, вручаются представителю Экспедитора, сопровождают груз. 

3.4. При передаче груза Заказчиком, как на своем складе, так и на терминале Экспедитора, 

Заказчик составляет: 

3.4.1. если Грузополучателем является собственное подразделение Заказчика (филиал или 

обособленное подразделение): 

- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру для 

Заказчика, Экспедитора и Грузополучателя; 

- накладную перемещения в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и 

Грузополучателя. 

3.4.2. Если Грузополучателем является третье лицо – Контрагент Заказчика 

- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру для 

Заказчика, Экспедитора и Грузополучателя (Контрагент Заказчика); 

- накладную ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и 

Грузополучателя; 

- счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах по одному для Заказчика и Грузополучателя. 

В каждом экземпляре товарной накладной и товарно-транспортной накладной представитель 

Экспедитора (водитель) ставит подпись о приемке груза. Экземпляры Заказчика остаются у 

Заказчика. Экземпляры Экспедитора и Грузополучателя, заверенные подписями и печатью 

Заказчика и подписью представителя Экспедитора в получении груза, вручаются представителю 

Экспедитора и сопровождают груз. 

Ответственность за сохранность груза переходит к Экспедитору с момента подписания им 

товарно-транспортной накладной и выдачи Заказчику подписанной Экспедиторской расписки. 

3.5. Представитель Экспедитора при передаче груза имеет право осмотреть груз и проверить 

его на целостность упаковки, осуществить пересчет грузовых мест в соответствии со сведениями, 

указанными в товарно-транспортной накладной, а также размещение и укрепление груза на 

подвижном составе. При обнаружении в процессе погрузки груза несоответствий в количестве, 

упаковке, размещении или укреплении груза представитель Экспедитора обязан сообщить об 

этом представителю Заказчика и составить Акт, либо предложить Заказчику исправить 

выявленные несоответствия. В товарно-транспортной накладной и экспедиторской расписке 

делается отметка о составленном Акте. Претензии Экспедитора по количеству грузовых мест, 

целостности и качеству упаковки груза, не принимаются в случае отсутствия Акта и/или 

отсутствия соответствующих отметок в товарно-транспортной накладной и экспедиторской 

расписке. 

3.6.Экспедитор имеет право при перевозке груза Заказчика размещать его в кузове/прицепе 

автомашины или вагоне совместно с иным грузом других клиентов; в процессе перевозки 

возможны перегрузки груза без дополнительного уведомления клиента.  

3.7.Заказчик должен сдать Экспедитору груз в упаковке или таре, обеспечивающей 

целостность и сохранность груза при его транспортировке и хранении. Если Экспедитор принял 

груз в поврежденной упаковке/таре, Экспедитор не несет ответственности за сохранность в 

неповрежденном виде такого груза. Заказчик самостоятельно несет ответственность за 

последствия неправильной внутренней/внутритарной упаковки груза (бой, поломку, 

деформацию, течь и т.д.). 

3.8. Экспедитор обязан письменно информировать грузополучателя об ожидаемой дате и 

времени прибытия груза. 

3.9. Сдача груза грузополучателю на складе грузополучателя или на складе Экспедитора 

подтверждается подписанием Грузополучателем и представителем Экспедитора товарно-

транспортной накладной (в двух экземплярах).  

3.10.После сдачи груза и подписания Грузополучателем и представителем Экспедитора 

товарно-транспортной накладной обязанность Экспедитора по доставке груза считается 

выполненной, что является основанием составления акта об оказанных услугах. 

Сдача груза грузополучателю на складе Экспедитора может дополнительно подтверждаться 

составлением акта приёма-передачи с подписями сторон. 
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3.11. При обнаружении в процессе выгрузки несоответствий между количеством 

транспортных мест, указанных в документах, и фактически доставленных (в том числе и 

поврежденных), представитель Экспедитора (лицо, передающее груз), совместно с 

представителем грузополучателя принимает участие в составлении Акта о повреждении 

(недостаче) груза. 

При обнаружении дефектов тары (вмятины; следы подтеков; рваная упаковка; 

несоответствие веса груза указанному в товарно-транспортной накладной) представитель 

грузополучателя в присутствии лица, передающего груз, вскрывает поврежденную упаковку, 

осуществляет внутритарный пересчет мест и составляет Акт о повреждении (недостаче) груза. В 

товарно-транспортной накладной/ акте приема-передачи делаются отметки о наличии 

составленного Акта о повреждении (недостаче) груза. 

 

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. За оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик выплачивает 

Экспедитору вознаграждение, сумма которого определяется исходя из тарифов Экспедитора. 

4.2. Оплата производится после получения грузополучателем груза и подписания сторонами 

Акта об оказанных услугах, который предоставляется Заказчику вместе с документами, 

подтверждающими вручение товара Грузополучателю (а именно, копией товарно-транспортной 

накладной с отметкой Грузополучателя о получении или подписанным Грузополучателем 

оригиналом товарной накладной ТОРГ-12), на основании выставленных Экспедитором счетов.  

Первичные бухгалтерские документы, а именно Акт об оказанных услугах, счет-фактура, 

документы, подтверждающие вручение товара Грузополучателю (а именно, копии товарно-

транспортных накладных с отметкой Грузополучателя о получении или подписанные 

Грузополучателем оригиналы товарных накладных ТОРГ-12) должны быть переданы Заказчику 

в течение 10 рабочих дней с момента оказания услуги. Счет выставляется Экспедитором после 

подписания Акта об оказанных услугах.  

4.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Экспедитора в течение 10 календарных дней с момента получения 

комплекта документов, указанного в п.4.2 и подписания Акта об оказанных услугах. 

4.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

4.5. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта об оказанных 

услугах и документов, подтверждающих вручение товара Грузополучателю (а именно, копии 

товарно-транспортной накладной с отметкой Грузополучателя о получении или подписанного 

Грузополучателем оригинала накладной ТОРГ-12) подписать Акт об оказанных услугах, либо 

предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Акта.  

4.6. Бухгалтерская сверка с Экспедитором должна быть проведена не реже 1 (одного) раза в 

квартал. Экспедитор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта сверки 

подписать его или предоставить Заказчику Акт сверки с расхождениями. В случае 

непредоставления в указанный срок Акта сверки с расхождениями, Акт сверки считается 

подписанным со стороны Экспедитора. 

 

СТАТЬЯ 5. ПРЕТЕНЗИИ 

 

5.1. Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в течение 6 (Шести) месяцев со дня 

возникновения права на предъявление претензии.  

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 Заказчику нарушением срока выполнения обязательств 

по договору транспортной экспедиции, со дня, следующего за последним днем действия 

договора;  
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нарушения иных обязательств, вытекающих из договора транспортной экспедиции, со дня, 

когда Заказчик и /или грузополучатель узнали или должны были узнать о таких нарушениях. 

5.2. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства и /или 

дата получения претензии Стороной, указанная на копии претензии. 

5.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о 

полном или частичном отказе в ее удовлетворении) в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

даты ее получения. 

5.4. Ответ может быть направлен на электронную почту _________________________, 

передан с курьером в офис Заказчика, направлен по почте. 

5.5. В случае согласия Экспедитора в полном или частичном удовлетворении претензии, им 

должна быть произведена оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с даты согласия. 

5.6. Экспедитор, в случае неисполнения обязательства, указанного в п.5.5 настоящего 

договора обязан выплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы неисполненного 

обязательства по претензии за каждый день просрочки. 

 

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в размере фактически понесенных и документально 

подтвержденных убытков в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая 

всевозможное содействие другой стороне. 

6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна без 

промедления устранить эти нарушения. 

6.4. Если стороны привлекают к выполнению работ третьих лиц, то стороны несут 

ответственность за выполнение работ и иных действий по настоящему договору этими лицами 

как за свои собственные. 

6.5. Экспедитор не несет ответственности за физическую порчу груза, происшедшую 

вследствие непредоставления Заказчиком информации о его свойствах и обязательных условиях 

перевозки в Поручении (особенных условий, в частности, определяющих температурный режим, 

влажность, герметичность транспортного средства и т.п.). 

6.6. 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 получателю, указанному в Поручении, либо уполномоченному им лицу, 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 или утраченной 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. 

6.7. Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя 

из цены, указанной в товаросопроводительных документах (ТТН, документы, предназначенные 
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грузополучателю), а при их отсутствии - исходя из средней цены на аналогичный товар, 

существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день добровольного 

удовлетворения такого требования или, если требование добровольно удовлетворено не было, в 

день принятия судебного решения. 

6.8. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня 

истечения срока доставки, определенного Поручением Заказчика, или, если такой срок 

Поручением не определен, в течение разумного срока, необходимого для доставки груза и 

исчисляемого со дня принятия Экспедитором груза для перевозки. 

6.9. Экспедитор несет ответственность в случае виновного неисполнения обязательства по 

доставке и вручению груза в установленные в Поручении Заказчика сроки в виде неустойки в 

размере 20% от стоимости перевозки за каждый календарный день просрочки доставки. В случае 

просрочки доставки и вручения груза на срок более 20 календарных дней, Экспедитор обязан 

возвратить переданный к доставке товар Заказчику, выплатить неустойку за дни просрочки 

доставки. 

6.10. В случае, если во время выдачи груза получатель, указанный в Поручении, или 

уполномоченное им лицо не уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате, о 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 могли быть установлены 

при приеме груза обычным способом, такое уведомление Экспедитору может быть сделано не 

позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня приема груза. Датой уведомления 

считается дата получения экспедитором такого уведомления.  

 

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение этих обязательств 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение, 

другие стихийные бедствия, поломка или авария транспортного средства, постановления и 

распоряжения государственных органов, дорожно-транспортное происшествие, происшедшее не 

по вине водителя экспедитора, разбойные нападения, военные действия либо иные 

обстоятельства, являющиеся непреодолимой силой и повлиявшие на исполнение настоящего 

договора. 

7.2. В случае невозможности исполнить обязательство по доставке груза и вручению его 

грузополучателю в соответствии с Поручением в силу обстоятельств, указанных в п. 7.1., 

Экспедитор обязан в срок не более 2-х суток с даты наступления обстоятельств, обусловивших 

невозможность исполнения вышеуказанного обязательства, уведомить об этом Заказчика с 

указанием степени их влияния на ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору. В случае неуведомления и/или несвоевременного уведомления Заказчика о таких 

обстоятельствах, Экспедитор теряет возможность ссылаться на них и несет ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с настоящим договором и действующим законодательством. 

 

СТАТЬЯ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до 01.01.2021 года. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае 

оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

8.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Исполнителя не менее чем за 20 (двадцать) дней, при условии оплаты Экспедитору фактически 
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понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору. 

8.5. Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни одна из сторон не 

заявила о намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

окончания срока действия договора. 

 

СТАТЬЯ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде 

города Москвы.  

9.2. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других 

данных каждая из сторон обязана в 10 (десяти) дневный срок в письменной форме сообщить 

другой стороне о произошедших изменениях. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

9.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон. 

9.5. Если договором специально не оговорена обязанность передать документ в оригинале, 

то такой документ может быть передан любым доступным сторонам способом связи. 

 

ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ЭКСПЕДИТОР 

Общество с ограниченной ответственностью 

«____________________________» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор-М» 

Адрес:  

 

Адрес: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д.37, 

к. 9, оф. 702, этаж 7, пом XXXIII, к.1-2 
Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 125167, г. Москва, пр-кт 

Ленинградский, д.37, к. 9, оф. 702, этаж 7, пом XXXIII, 

к.1-2 

ИНН:  КПП:  ИНН: 7701971187 КПП: 771401001 

Банковские реквизиты: 

р/сч  

в  

к/сч  

БИК  

Банковские реквизиты: 

р/cч: 40702810638040030690 

в ПАО Сбербанк г. Москва 

к/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН  

ОКПО  

ОКАТО  

ОКВЭД  

ОГРН 1127746748447 

ОКПО 11543956 

ОКАТО 45277598000 

ОКВЭД 49.41 

 

Генеральный директор 

  

   ___________________/             / 

               М.П. 

 

Генеральный директор 

 

 

_________________/ Денисов В.А./ 

               М.П. 
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Приложение №1 

к договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг № _____ от __.__.2020 г. 

Тарифная карта ООО «Вектор-М» 
 

г. Москва                                                                                                                                                       «__» __________ 2020 г. 
 

 

Категория 
ТС 

Грузоподъемность/объем, 
м3 

 Тариф "Стандартный" 
Тариф 
свыше  
150 км  

за день, 
рублей/км  

 
Тариф, 
рублей/ 
машинодень 

Тариф свыше 
минимального, 

рублей/час 

Минимальное 
время работы, 

часов 

1 до 1,5 тн / до 18 м3 (6 е.п.)   9 + 1  

2 до 3 тн / до 20 м3 (8 е.п.)   6 + 1  

3 до 5 т / до 30 м3 (15 е.п.)   7 + 1  

4 до 10 тн / до 36 м3 (18 е.п.)   7 + 1  

 

Дополнительные условия: 

 Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС 20%; 

 Стоимость погрузочно-разгрузочных работ составляет: 

- 500 рублей за груз до 500 кг 

- 1200 рублей за груз до 1 тонны 

- 1500 рублей за груз до 1,5 тонн 

- 2800 рублей за груз до 3,5 тонн. 
 

 
 

        

Подписи сторон: 

        
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор 

КЛИЕНТ: 

Генеральный директор 

____________________/Денисов В. А./ ____________________/_________________/ 

М.П. М.П. 
 

 

 


