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                    ИП Мальцев Евгений Борисович  

Электронная почта:domovoz-fsp@mail.ru 

__________________________________________________________________________________ 

ДОГОВОР № ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

  

 

Индивидуальный предприниматель Мальцев Евгений Борисович, именуемый в 

дальнейшем «Экспедитор», в лице по доверенности г. с одной стороны, и, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Экспедитор обязуется от своего имени и за счет Заказчика 

организовать транспортно-экспедиционное обслуживание грузов Заказчика автомобильным транспортом, в 

соответствии с согласованной сторонами заявкой (Приложению № 1 к договору – далее Заявкой). Заявка 

считается согласованной при условии подписания ее обеими сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего договора.   

1.2. Оформленная в установленном порядке Заявка должна содержать достоверные и полные данные о 

характере груза, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест и стоимости транспортно-

экспедиционной услуги. 

1.3. Отношения между Экспедитором и Заказчиком регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами 

транспортно-экспедиционной деятельности и настоящим Договором. 

1.4. Факт оказания транспортно-экспедиционной услуги подтверждается Актом сдачи-приемки 

выполненных работ, подписанным сторонами. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Предоставить достоверную информацию, указав адреса погрузки / выгрузки, телефоны и 

контактные лица отправителей и получателей груза, характер груза, его маркировку, вес и объём, а также 

количество грузовых мест и иную информацию, необходимую Экспедитору для выполнения своих 

обязанностей.  

2.1.2. Предоставить Экспедитору полную информацию о свойствах груза, необходимую для 

обеспечения сохранности груза при погрузо-разгрузочных работах, размещении и креплении груза в 

транспортном средстве, для обеспечения безопасности груза в движении и сохранности транспортного 

средства. 

2.1.3. До прибытия машины под погрузку упаковать и подготовить к перевозке груз, обеспечить 

подъездные пути, а также пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки, если такие необходимы. 

2.1.4. Составить опись груза в 2-х экземплярах. Опись груза заполняется вручную, либо при помощи 

печатающих устройств. Какие-либо исправления и пропуски пустых строк в описи не допускаются. Без 

предоставления описи компания оставляет за собой право в отказе составления и принятия акта о порче и 

утере груза заказчика. 

2.1.5. В случае, когда погрузка грузов при транспортировке автомобильным транспортом 

осуществляется силами Заказчика, он обязан обеспечить на месте загрузки рациональное размещение груза 

во избежание нарушения норм нагрузки по осям автомобиля. 

2.1.6. В случае загрузки автомобиля сверх веса, согласованного в Заявке, Заказчик обязуется возместить 

Экспедитору расходы, понесенные им при уплате штрафов непосредственному Перевозчику за превышение 

разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось (при наличии подтверждающих документов). 
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/________________ 
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2.1.7. При осуществлении междугородней перевозки автомобильным транспортом, если выполнение 

Заказчиком погрузочно-разгрузочных операций не завершено в течение шести часов с момента прибытия 

транспортного средства, то отсчет часов простоя автомобиля начинается со следующего за ними часа и 

оплачивается Заказчиком из расчета 500 руб. за каждый час простоя за одно транспортное средство, если 

иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях. 

2.1.8. В случае изменения или отмены заявки на перевозку груза направить Экспедитору уведомление 

в письменной форме посредством электронной почты и/или мессенджера WhatsApp не позднее 16:00 часов 

дня, предшествующего дню перевозки. 

2.1.9. Груз принимается грузополучателем по количеству грузовых мест и целостности упаковки. В 

случае обнаружения несоответствия количества грузовых мест и повреждения упаковки Заказчик обязан 

уведомить Экспедитора не позднее даты выгрузки.  

2.1.9. В случае повреждения или утраты груза составить акт согласно описи в момент выгрузки. 

Данный акт приобретает юридическую силу, если составляется с участием водителя, который осуществлял 

транспортировку груза и непосредственно доставил груз грузополучателю, либо независимого эксперта, и 

при условии предварительного уведомления Экспедитора о намерении составить акт и об общем характере 

утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза. Если водитель не участвует в составлении акта, Заказчик 

вправе привлечь к составлению акта представителей Торгово-промышленной палаты либо другого 

независимого эксперта. В течение 8 (восьми) часов экземпляр акта должен быть направлен Экспедитору 

посредством электронной почты. 

 

2.2. Обязанности Экспедитора:  

2.2.1. Рассмотреть полученную от Заказчика заявку в течение одного рабочего дня и направить его 

Заказчику с отметкой о согласовании либо с отметкой об отказе в согласовании с указанием причин такого 

отказа.   

2.2.2. Организовать подачу исправного транспортного средства к пунктам погрузки в срок, указанный 

в Заявке.  

2.2.3. В целях повышения эффективности транспортировки самостоятельно выбирать маршруты и 

способы перевозки грузов, тип подвижного состава для конкретной перевозки, нормы его загрузки в 

зависимости от типа груза и маршрута следования. 

2.2.4. Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки/разгрузки по 

количеству грузовых мест, согласно описи груза, без проверки внутритарного содержимого на предмет 

соответствия характеристик заявленного груза, комплектности и наличия скрытых дефектов. Приемка груза 

по количеству осуществляется на основании данных, указанных в описи груза.  

2.2.5. Контролировать силами водителя во время погрузки надлежащее размещение груза в 

транспортном средстве, а также качество его упаковки. Водитель (представитель Экспедитора) не 

производит погрузку некачественно упакованного груза, обнаруженного визуально, о чем обязан 

незамедлительно сообщить Заказчику. В случае если по настоянию Заказчика такой товар загружен в 

транспортное средство, водитель делает отметку в транспортной накладной с письменным подтверждением 

Заказчика (грузоотправителя). 

2.2.6. Экспедитор, выступая от своего имени, вправе обеспечить исполнение настоящего договора 

путем привлечения третьих лиц, которые при этом действуют как от имени Экспедитора, так и от своего 

имени. 

2.2.7. Обеспечить своевременную доставку вверенного ему Заказчиком груза с сопроводительными 

документами и выдачу его грузополучателю. 

2.2.8. В случае дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту - ДТП) и/или неисправности 

транспортного средства, если транспортное средство не подлежит эксплуатации, Экспедитор обязан 

организовать ремонт за свой счет либо обеспечить перегрузку груза на другой пригодный для перевозки 

транспорт в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней.  Представитель Экспедитора обязан проверить груз 

согласно описи, установить наличие ущерба, причиненного грузу. В случае неисполнения требований 

настоящего пункта Заказчик оставляет за собой право требовать от Экспедитора компенсацию за утрату 

груза в размере объявленной стоимости. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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/________________ 
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3.1. Стоимость оказания услуги перевозки автомобильным транспортом груза весом  кг по маршруту 

составляет 0 руб. (рублей 00 копеек). 

3.2. Оплата услуг Экспедитора производится Заказчиком не позднее даты выгрузки, если иное не 

предусмотрено в Заявке.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 

транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами транспортно-экспедиционной деятельности и 

настоящим Договором. 

4.2. Экспедитор несет ответственность за сохранность груза, принятого к перевозке, с момента 

подписания водителем транспортной накладной и до момента передачи груза грузополучателю, в размере 

стоимости груза или недостающей его части (документально подтвержденной), исходя из документально 

подтвержденной стоимости груза, а при отсутствии подтверждающих документов исходя из его 

объявленной ценности. Груз считается переданным грузополучателю с момента подписания 

грузополучателем или уполномоченным представителем грузополучателя транспортной накладной. Груз 

принимается от Грузоотправителя по родовому наименованию и без проверки содержимого упаковки на 

предмет работоспособности, соответствия наименования, внутренней комплектации, количества и качества 

вложений, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию по весу, 

объему и количеству мест. 

4.3. Заказчик уведомлен и согласен, что ответственность Экспедитора не может превышать 

объявленной Заказчиком стоимости груза. Заказчик гарантирует, что объявленная стоимость груза не может 

превышать его документально подтвержденную либо рыночную с учетом износа стоимость и возмещает 

все убытки, возникшие у Сторон вследствие нарушения Заказчиком данной гарантии.  
4.4. Если груз к перевозке не подготовлен (не упакован), ответственность за его сохранность 

Экспедитор на себя не берет. Упаковка должна обеспечить сохранность груза, в том числе с учетом его 

специфических свойств,  предотвратить его порчу, повреждение при транспортировке и хранении, 

исключить возможность причинения вреда или повреждения другим грузам. Ответственность за 

повреждение груза при целостности наружной упаковки лежит на Заказчике.  

4.5. В случае отсутствия описи груза, ответственность за соответствие количества мест Экспедитор на 

себя не берет. 

4.6. В случае поломки транспортного средства, Экспедитор обязан уведомить об этом Заказчика. При 

этом Экспедитор вправе увеличить срок доставки груза до момента устранения поломки, либо предоставить 

другой транспорт с перегрузом за свой счет.  

4.7. Заказчик несет ответственность за соответствие переданного к перевозке груза со сведениями, 

указанными в Заявке и перевозочных документах. В случае их несоответствия, Заказчик выплачивает 

Экспедитору убытки, им понесенные.  

4.8. Заказчик несёт полную ответственность за сведения об адресатах фактических Грузополучателей. 

Заказчик возмещает Экспедитору расходы по организации перевозки груза по маршруту с неверно 

указанным адресом.  

4.9. За несвоевременную оплату оказанных услуг, Заказчик уплачивает Экспедитору пени в размере 0,1 

% от суммы неоплаченных услуг за каждый день просрочки оплаты, но, не превышая сумму вознаграждения 

Экспедитору, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях. 

4.10. Стороны вправе применять друг к другу штрафные санкции только после предъявления претензии 

в письменной форме. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней.  

4.11. Экспедитор не производит сверку груза по соответствию наименования, количества и качества 

вложений (содержимого) сопроводительной документации, а также не проверяет содержимое на наличие 

явных или скрытых дефектов, и не несет ответственности за выявившееся в процессе транспортировки 

и/или приема/выдачи груза несоответствия, в том числе за внутритарную недостачу при целостности 

наружной упаковки. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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/________________ 
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5.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, 

связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной. 

5.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения 

полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в 

случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том объёме, который 

необходим для реализации целей настоящего договора и только в случае достижения соответствующей 

договоренности между сторонами. 

5.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации 

или информации, подлежащей предоставлению в государственные органы в силу предписаний 

законодательства и только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей известной 

стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено решением компетентного 

государственного органа или Торгово-промышленной палатой. 

6.2.  Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, 

землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия, акты или действия властей, 

временные ограничения или запрет движения транспортных средств по автомобильным дорогам, 

введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по не зависящим от 

Перевозчика причинам, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и существенно 

влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.3. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего 

договора в срок, указанный в Заявке, то срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.  

6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны незамедлительно 

информировать друг друга.  
6.5. По прекращении указанных в п. 6.1 обстоятельств, сторона должна без промедления известить об 

этом другую сторону в письменном виде. В извещении должно быть указан срок, в который предполагается 

исполнить обязательство по настоящему договору. 

6.6. В случаях, когда указанные в п. 6.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 

трех месяцев или при наступлении таких обстоятельств становиться ясно, что они и их последствия будут 

действовать более этого срока, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об 

этом письменно другую сторону за 30 дней до даты расторжения договора. При этом ни одна из сторон не 

вправе требовать возмещения каких-либо убытков, понесенных ею в связи с настоящим договором. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае если возникшие споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в суде по месту нахождения/жительства Ответчика. 

      

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 8.1. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон. 

 8.2. Стороны согласились с тем, что настоящий договор, любые дополнительные соглашения и 

приложения к нему, считаются заключенными и имеют юридическую силу, как на бумажном носителе, так 

и путем направления электронного документа в формате PDF, JPEG по адресам электронной почты и/или 

мессенджера  WhatsApp, указанными в разделе 10 настоящего договора.   

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



 

Заказчик 

 
/________________ 
                                                         

                                                         

Экспедитор 

 
/__________________ 
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 9.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного выполнения обязательств по данному договору обеих сторон. 

 9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору. 

 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

 

 

Экспедитор: 

 
Индивидуальный предприниматель Мальцев 

Евгений Борисович 
Почтовый адрес: РФ, 164500, г. Северодвинск, ул. 

Гагарина, д. 13, оф. 303 

Телефон: +7 800 222-20-50 

Эл. почта: domovoz-fsp@mail.ru 

ИНН: 290219404913 

ОГРНИП: 318290100032840 

Р/с: 40802810304000009299 

Банк: АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛ. N8637 

СБЕРБАНКА РОССИИ 

К/с: 30101810100000000601 

БИК: 041117601 
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