
 ДОГОВОР № н 
Транспортной экспедиции 

 
г. Новосибирск                                                                                          «     »_________г. 

ООО «Авалон-Авто» в лице директора Касперской Надежды Алексеевны, действующего на основании доверенности 
№1 от 19.04.2019., именуемое в дальнейшем ЭКСПЕДИТОР, с одной стороны, и 
_______________________________________ Именуемое в дальнейшем КЛИЕНТ,в лице 
директора____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон по организации Экспедитором перевозок грузов   
Клиента автомобильным транспортом.   
1.2. В целях исполнения указанного в п.п. 1.1 настоящего договора, Экспедитор обязуется  в качестве 
дополнительных услуг  выполнить или организовать выполнение  определенных настоящим   договором услуг (работ) с 
целью   доставки  грузов Клиента   в указанный им пункт (станцию) назначения, в том числе по заявленному  
последним   (согласованному сторонами) маршруту. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Экспедитор: 
2.1.1. Согласно Поручения Экспедитору, принимает  для отправки автомобильным транспортом грузы по  внешнему 
состоянию упаковки (тары) и количеству грузовых мест  с составлением  Экспедиторской расписки, с указанием в 
последней информации о грузоотправителе, грузополучателе,  наименовании, характере  груза, его объеме, о свойствах 
груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей. 
2.1.2. Организовывает, в том числе  посредством привлечения третьих лиц, перевозку  автомобильным транспортом 
грузов Клиента, согласно Поручения Экспедитору, а также  в соответствии с предоставленными Клиентом сведениями. 
2.1.3. В случае непредставления Клиентом предусмотренной п.п. 2.1.1. и 2.1.2 настоящего договора информации, а 
также непредставления Клиентом необходимых документов  Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих 
обязанностей  до предоставления такой информации и/или документов. 
2.1.4. Вправе 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 настоящим Договором. 
2.1.5.  В соответствии с Поручением Экспедитору организовывает сопровождение груза   в пункт следования. 
2.1.6. Сообщает Клиенту имеющуюся информацию о движении и прибытии грузов. 
2.1.7. По прибытии груза   в место назначения обеспечивает передачу или сдает груз  Клиенту в согласованном 
сторонами месте (далее – месте назначения) по тому же количеству грузовых мест и внешнему состоянию  тары и\или 
упаковки, в котором груз  был принят к перевозке. При этом, проверка качества самого груза при его принятии к 
перевозке не производится, и считается, что в месте назначения груз будет получен того же качества, что и был 
отправлен, если Клиентом не будет доказано обратное.  
2.1.8. Организовывает и\или осуществляет погрузочно-разгрузочные работы в месте отправления (и\или назначения). 
2.1.9. В месте назначения в самостоятельно избранных местах Экспедитором вправе удерживать груз  или поручить его 
удержание уполномоченному им лицу до полной оплаты своих услуг или до предоставления Клиентом надлежащего 
обеспечения исполнения своих обязательств в части оплаты за оказанные Экспедитором услуги. В этом случае Клиент 
также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. 
2.2. Клиент: 
2.2.1. Сдает или обеспечивает сдачу  в месте отправления для перевозки  груз  Экспедитору  или уполномоченному им 
лицу с предъявлением стандартов или технических условий на сдаваемый груз,  транспортную тару  (упаковку).   
Грузы, на  транспортную тару  (упаковку)  которых стандарты и технические условия не установлены, представляются 
к перевозке в исправной таре (упаковке), обеспечивающей их полную сохранность при перевозке, и соответствующей 
требованиям действующих нормативно-правовых актов. Транспортная тара (упаковка)  должна  обеспечивать 
сохранность сдаваемого к перевозке груза  при проведении Экспедитором или уполномоченным им лица погрузочно-
разгрузочных работ для  надлежащего осуществления  погрузки (разгрузки), размещения и крепления груза в 
транспортном средстве (вагонах)  в целях обеспечения безопасности его  движения. 
2.2.2. Предоставляет представителю Экспедитора транспортную накладную (ТН), являющуюся основным 
перевозочным документом, по которому производится приемка грузов у грузоотправителя и их передача 
грузополучателю.  
2.2.3. В месте отправления сообщает Экспедитору  либо уполномоченному им третьему лицу необходимую 
информацию об  условиях  транспортировки  грузов  автомобильным транспортом, проведения погрузо-разгрузочных 
работ. 
2.2.4. Получает (принимает) грузы    в  согласованное с Экспедитором или уполномоченным им третьим лицом время  с 
момента прибытия груза  в место назначения, а при получении грузов, транспортировка которых требует поддержания 
особого температурного режима – в назначенное  Экспедитором  время.  
2.2.5. Предоставляет Экспедитору Поручение Экспедитору на перевозку груза автомобильным  транспортом,  с  
отражением следующей информации,  необходимой  для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором: место отправления и место  назначения (места доставки – для экспедирования автомобильным 
транспортом (складов, баз, иных пунктов с точным адресом и графиком работы)),  при необходимости  - ответственных 



за приемку груза  лиц,  наименование  грузов, количество мест,  объем (вес), род упаковки, наименование получателя  и 
отправителя   с указанием способа уведомления получателя  (телеграф,  телефон), а также и иную информацию, 
необходимую Экспедитору, и документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного контроля, 
других видов государственного контроля. 
 2.2.6. Клиент, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, обязан оплатить оказанные Экспедитором 
услуги. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ  

3.1. В месте отправления груз   принимается  Экспедитором либо уполномоченным третьим лицом  от Клиента или 
заявленного им  грузоотправителя в соответствии с условиями  Поручения Экспедитору и настоящего договора. 
3.2. Экспедитором или  уполномоченным третьим лицом груз  принимается в  месте  отправления и выдается в месте  
назначения по количеству грузовых мест без внутритарного пересчета,  в исправной таре и/или упаковке, 
обеспечивающей полную сохранность груза. Если при внешнем осмотре тары и упаковки предъявляемых к перевозке 
грузов   будут обнаружены  недостатки, которые могут повлечь за собой повреждение (порчу) грузов, их частичную 
или полную физическую утрату,  Клиент или заявленный им грузоотправитель обязан по требованию Экспедитора или 
уполномоченного третьего лица привести тару (упаковку) в соответствие с его указаниями. С согласия Клиента или 
заявленного  им грузоотправителя Экспедитор  или уполномоченное третье лицо переупаковывает грузы за 
дополнительную плату.  При отказе  Клиента или заявленного им грузоотправителя  от  предложенной Экспедитором 
или уполномоченным  третьим лицом переупаковки грузов   в Экспедиторской расписке делается соответствующая 
отметка, заверяемая подписью Клиента или заявленного  им грузоотправителя. 
3.3. Грузы могут быть приняты к перевозке как с указанием объявленной стоимости, так и без указания объявленной 
стоимости груза. Отправляя груз без объявленной стоимости, клиент/грузоотправитель подтверждает, что 
действительная стоимость груза не превышает 20 (двадцать) рублей за один килограмм отправленного груза. 
Экспедитор по своей инициативе не проверяет достоверность представленных сведений о стоимости груза. Если 
действительная стоимость груза превышает 20 (двадцать) рублей за один килограмм отправленного груза, 
клиент/грузоотправитель обязуется письменно заявить об этом Экспедитору, объявив стоимость груза в целях 
организации его дополнительного страхования. 
3.4. В месте  назначения груз   выдается Экспедитором  или уполномоченным лицом Клиенту или иному 
грузополучателю, заявленному в Экспедиторской расписке  при сдаче груза  в месте  отправления, после внесения всех 
причитающихся по настоящему договору платежей. Подписание уполномоченными лицами со стороны Клиента в 
месте назначения Экспедиторской расписки и  транспортной накладной  является подтверждением  исполнения 
Экспедитором принятого от Клиента Поручения Экспедитору по организации доставки груза  Клиента и выдачи в 
указанном  им  месте  назначения. В случае наличия претензий со стороны Клиента или указанного им 
грузополучателя, возникших при приемке груза в месте назначения по количеству и качеству груза в Экспедиторской 
расписке и транспортной накладной делается об этом отметка. 
3.5. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает стороны от ответственности за исполнение 
настоящего договора   по отношению друг к другу. 
3.6. В случае неявки Клиента или заявленного грузополучателя за грузом   в согласованное  с Экспедитором  или 
уполномоченным  им  третьим лицом  или  назначенное  последним время, груз  размещается  на хранение в 
самостоятельно избранных Экспедитором или уполномоченным им третьим лицом  местах в пределах пункта 
назначения, соответствующих характеру груза  и сведениям,  указанным  Клиентом  или заявленным  
грузоотправителем  при сдаче груза . Расходы по хранению и доставке груза  в указанные места хранения производятся 
Экспедитором или уполномоченным им лицом с последующим возмещением  Клиентом  на основании выставленных 
счетов-фактур, если иное не предусмотрено (не согласовано) сторонами.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Услуги Экспедитора по организации  перевозки  грузов  оплачиваются Клиентом исходя из действующих на 
момент отгрузки расценок (тарифов) согласованных сторонами. 
           В случае, если вес 1 куб. метра груза, предъявленного Экспедитором к перевозке автомобильным транспортом, 
не превышает 250 кг., стоимость доставки рассчитывается исходя из объема груза с учетом технологических пустот 
(коэффициент 1,1), необходимых для обеспечения сохранности грузов в процессе транспортировки автомобильным 
транспортом. К оплате за перевозку принимается сумма большая из расчета по массе или объему груза. 
4.2. Услуги Экспедитора оплачиваются Клиентом,  согласно выставленных  счетов, дополнительным пунктом в счет 
включается обеспечение сохранности груза, составляющее 0,08% от объявленной(фактурной) стоимости груза. 
4.3. Если для предохранения груза  от повреждений при транспортировке автомобильным транспортом необходимы 
дополнительные приспособления или оборудование  на автомобиле, стоимость выполненных работ и затраченных 
материалов  включается  в стоимость  указанных настоящим договором  услуг Экспедитора.   
4.4. Оплата транспортно-экспедиционных услуг производится Клиентом до прибытия груза в место назначения груза. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, стороны 
несут ответственность при наличии вины. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей обязательство. 
5.2. Клиент несет перед Экспедитором ответственность в размере причиненных ему убытков в связи с: 
-  предоставлением в соответствии с настоящим договором недостоверной информации  о  месте назначения, 
наименовании   груза (его свойствах),  наименовании получателя, способа его уведомления (телеграф, телефон), 
условиях перевозки груза, а также другой информации, необходимой Экспедитору или уполномоченному им лицу для 
исполнения своих обязательств согласно Поручения Экспедитору;  
- при возникновении споров Клиент не вправе ссылаться на особенности экспедируемого груза, если такая информация 
не была предоставлена в соответствии с условиями настоящего договора;  



- не предъявлением в месте отправления согласно принятого  Экспедитором Поручения Экспедитору груза к 
перевозке, либо предъявлением  иного груза (иного количества), по сравнению с указанным в Поручении Экспедитору. 
5.3. В случае необоснованного отказа Клиента от оплаты услуг Экспедитора, предусмотренных настоящим Договором, 
Клиент уплачивает Экспедитору помимо указанных услуг, в соответствии с действующим законодательством штраф в 
размере 10% суммы этих услуг. 
5.4. Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Экспедитора в виде уплаты неустойки в размере 
0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки. 
5.5. Экспедитор не принимает к перевозке опасные грузы (сжатые газы, едкие вещества, взрывчатые вещества, 
радиоактивные материалы, окислители, яды и т.п.).  В случае перевозки ложно заявленных Клиентом  опасных грузов, 
приведших  в процессе транспортировки   к порче, повреждению  или  изменению свойств грузов других  клиентов, 
и\или транспортного средства, Клиент несет ответственность в размере убытков перед Экспедитором, а также 
пострадавшими лицами.  
5.6. Клиент несет ответственность перед Экспедитором за убытки, причиненные последнему за не предоставление в 
месте  отправления вместе с грузом предусмотренных  действующими нормативными правовыми актами 
соответствующих сопроводительных документов, требуемых компетентными органами (карантинными, таможенными 
и др.). 
5.7. Экспедитор  не несет ответственность за  внутритарную недостачу или повреждения грузовых  мест принятых и 
переданных в исправной таре (упаковке),  а  также в случае  принятия   к перевозке груза в поврежденной грузовой таре 
(упаковке)  при  условии  предупреждения  об этом   Клиента  или заявленного им отправителя  и отражения   
указанного в Экспедиторской расписке.  
5.8.  Экспедитор несет перед Клиентом  ответственность  в виде реального ущерба за утрату (недостачу), повреждение 
(порчу) груза после принятия  в месте отправления его к перевозке и до выдачи в месте назначения, если не докажет, 
что им были приняты все необходимые  и разумные меры по предотвращению причинения вреда или такие меры 
невозможно было принять, в следующих размерах: 
- за утрату (недостачу)  принятого в месте отправления к перевозке груза с объявлением  его ценности – в размере 
объявленной ценности или  ее части, пропорциональной недостающей  (утраченной) части груза, 
- за повреждение (порчу) принятого в месте отправления к перевозке груза с объявлением  его ценности – в размере, на 
который понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного (испорченного) груза 
– в размере объявленной ценности, 

Для целей настоящего пункта объявленная стоимость применяется ко всему грузу в целом, если только Клиент не 
разбил груз на части для  ее объявления по каждой части в отдельности. 
       Размер выплаты осуществляется исходя из объявленной(фактурной) стоимости груза, указанной в Экспедиторской 
расписке. 

Если  Клиентом или заявленным им в месте отправления получателем в Экспедиторской расписке и транспортной 
накладной  не зафиксирована информация об утрате (недостаче)  или повреждении (порче)  груза, считается,  что   груз 
получен   целым и неповрежденным. Клиент претензий по объему и качеству оказания услуг не имеет. 
5.9.Настоящим договором предусматривается норма допустимых потерь(ПТВ) от повреждения груза  при 
транспортировке, которая не подлежит возмещению – 0,05 % от общего количества груза, или от общей фактурной 
стоимости груза. 

6. ПРЕТЕНЗИИ  
6.1. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего договора, обязательно предъявление Экспедитору 
претензии. 
6.2. Право на предъявление Экспедитору претензии имеет Клиент или уполномоченное им на предъявление претензии 
лицо, получатель груза, указанный в настоящем договоре. 
6.3. Претензия предъявляется в письменной форме.  
К претензии 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, а именно копия 
Товарной накладной (форма № ТОРГ-12), копия Экспедиторской расписки, копия Товарно-транспортной накладной 
(форма ТОРГ №1-Т), подлинник Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) составленный в присутствии представителя Экспедитора и другие 
документы. 
6.4. Претензии по настоящему Договору к Экспедитору предъявляются в течение 10 дней с момента получении груза. 
6.5. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или 
отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора, например, землетрясения, наводнения, пожары, заносы на дорогах, а также забастовки, правительственные 
постановления и распоряжения государственных органов. 
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о 
характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение сторонами своих обязательств по 
Договору и на срок исполнения обязательств. 



7.3.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. По прекращению действия 
указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. 
7.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из договора,  продолжает действовать более одного 
месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор без предупредительного срока.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде 
и подписаны  обеими Сторонами. 
8.2. Стороны принимают, что деловая корреспонденция, выполненная в форме цифровой записи (в формате *.doc, 
*.docx, *.pdf ,*.jpeg), в том числе содержащая подписи полномочных представителей и печати Сторон и полученная при 
помощи электронной связи и прочих телекоммуникационных устройств,  имеет юридическую силу и признаётся в 
качестве письменных доказательств. Сторона, направившая документ, содержащий печати и подписи Сторон, по 
письменной просьбе, обязана в течение трех рабочих дней направить подлинник по почте. 
8.3.На всех документах, подписываемых сторонами в рамках настоящего договора, должна указываться расшифровка 
подписи лица, подписывающего документ, с указанием его должности и фамилии, к документам прикладываются 
надлежащим образом оформленная доверенность представителя стороны. Подписи лиц на документах, в которых 
предусмотрено место печати, заверяются печатью Стороны. 
      На Товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах и иных оправдательных документах, 
подписываемых сторонами в рамках настоящего договора, не допускается факсимильное воспроизведение подписи с 
помощью средств механического копирования.  
8.4. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, расторгнуть договор 
и потребовать полную реституцию по договору, если в результате действий контрагента, его гражданско-правовой 
или налоговой недобросовестности к ней применяются те же последствия признания договора недействительным, что и 
для недобросовестного налогоплательщика, либо сделка признается направленной на получение необоснованного 
обогащения. 
8.5. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, связанные с настоящим 
договором, путем переговоров. 
8.6. Все споры, возникающие из  настоящего  договора и/или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде согласно 
действующего законодательства. 
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 
8.8. Настоящий договор действует до «___» ________ г.  Истечение срока действия договора не  освобождает Стороны 
от исполнения в полном объеме  принятых на себя по договору обязательств. 
8.9. В случае если в срок не позднее 30 дней до окончания срока договора ни одна из сторон письменно не заявит о 
нежелании продлить настоящий договор, действие договора пролонгируется на один год. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
КЛИЕНТ: ЭКСПЕДИТОР 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                                                                                        
                                                                                ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
От Клиента:                                                                             От  Экспедитора: 

 
  
___________________/______________ ____________________/ Касперская Н А/ 
М.П. М.П. 
 
 
 
 
 

[Введите цитату из документа или краткое 
описание интересного события. Надпись 
можно поместить в любое место документа. 
Для изменения форматирования надписи, 
содержащей броские цитаты, используйте 
вкладку "Средства рисования".] 

 [Введите цитату из документа или краткое 
описание интересного события. Надпись 
можно поместить в любое место документа. 
Для изменения форматирования надписи, 
содержащей броские цитаты, используйте 
вкладку "Средства рисования".] 

ООО «Авалон-Авто» 
Юридический адрес: 630041,Новосибирская 
область,г. Новосибирск, ул. Станционная , 
д. 38кор.6,офис 213  
Фактический адрес: 630041,г. Новосибирск, 
ул. Станционная,38 кор.6 
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, 
а\я 5 
ИНН/КПП 5403029820/540401001 
ОГРН 1175476040960 
Р/С: 40702810107000019049 в Сибирском 
филиале АО  «Райффайзенбанк» г. 
Новосибирск 
К/С: 30101810300000000799 
БИК 045004799 



   


