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Договор № _____
на оказание транспортно-экспедиционных услуг
город Москва

«____» _______________ 201__ года

ООО «Объем-Карго» именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице генерального директора Кудрявцева
Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице________________________________,
действующего
на
основании
________________________, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Экспедитор обязуется за вознаграждение и по поручению Клиента:
выполнить
или
организовать
перевозку
груза
в
пункт
назначения
указанный
Клиентом/Грузоотправителем/Грузополучаетелем. Приём и выдача груза к перевозке может осуществляться
уполномоченными представителями и/или перевозчиками Экспедитора;
передать груз Клиенту или уполномоченному им лицу (грузополучателю);
выполнять погрузо-разгрузочные работы, хранить груз до его отправки и получения Клиентом;
оказать иные транспортно-экспедиторские услуги, осуществляемые в рамках Договора, в том числе необходимые
для выполнения поручений Клиента.
Экспедитор вправе на своё усмотрение при указании заявленной ценности застраховать груз. При этом расходы
Экспедитора на страхование подлежат возмещению Клиентом.
1.2.
Объем услуг экспедитора, права и обязанности сторон определяются Договором и оформляемыми в
соответствии с ним поручениями Клиента Экспедитору.
Принятие к исполнению поручения Клиента экспедитору (далее – поручение/заявка) подтверждается
экспедиторской распиской (далее – расписка), выдаваемой Экспедитором Клиенту. Формы поручения и расписки
определяются действующими нормативными правовыми актами. В связи с особенностями оказания услуг формы указанных
документов могут быть разработаны Экспедитором с учётом требований действующих нормативных правовых актов.
1.3.
При согласовании условий перевозки Стороны (уполномоченные ими лица) оформляют транспортную
накладную в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. Под уполномоченными лицами
понимаются те лица, которые действуют на основании выданной доверенности, либо на основании заключённого договора,
либо представитель, имеющий документы на груз.
1.4.
Экспедитор вправе передать в порядке статьи 313 ГК РФ третьим лицам на основании соответствующего
договора между ними (где Экспедитор является агентом, действующим в интересах третьего лица, а третье лицо принципалом) исполнение своих обязательств по Договору на условиях, оговоренных в Договоре (подпункт 4.1.1. пункта
4.1. Договора).
Экспедитор вправе передать в соответствии с настоящим пунктом исполнение своих обязательств по договору
третьим лицам.
Подтверждением передачи Экспедитором исполнения обязательств по Договору третьему лицу в соответствии с
настоящим пунктом является счёт на оплату услуг, в котором вместо Экспедитора указывается третье лицо (пункт 2.1.1.
Договора).
1.5.
В случае, если в соответствии с пунктом 1.4. Договора экспедитор передаёт третьему лицу исполнение
своих обязательств по Договору, применяются следующие правила:
а) расчёты за услуги в рамках Договора производятся непосредственно между Клиентом и третьим лицом в
порядке и сроки, аналогичные тем, что установлены в разделе 4 Договора для расчёта между клиентом и экспедитором;
б) первичные учётные документы (за исключением транспортной накладной) на оказание услуг оформляются
непосредственно между клиентом и третьим лицом; при этом в первичных учётных документах указывается настоящий
договор;
в) споры, связанные с исполнением обязательств экспедитора перед клиентом по Договору решаются между
экспедитором и клиентом, при этом споры между грузополучателем и лицом, которому передано исполнение по
настоящему договору и которое выдаёт груз (перевозчик/экспедитор), могут быть разрешены ими непосредственно между
собой в порядке, установленном действующим законодательством.
Если иное не оговорено Сторонами в Договоре, то указанные в настоящем пункте правила не применяются в
случае привлечения экспедитором третьих лиц в порядке подпункта 2.1.1. пункта 2.1. Договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
2.1.
Экспедитор вправе:

Привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц (субисполнение).

Имеет право отказать Клиенту в приеме груза в ненадлежащей таре (упаковке).

Осуществлять дополнительную упаковку груза за счет и по поручению Клиента в случаях отсутствия
упаковки или ее несоответствия характеру и свойствам груза в целях предотвращения возможности нанесения ущерба грузу
в процессе перевозки.

Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты стоимости транспортно-экспедиционных услуг и
удерживать груз клиента на складе до полной оплаты транспортно-экспедиционных и прочих услуг, в соответствии с
тарифами Экспедитора.

Имеет право уничтожить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или опасные по своей природе грузы
без возмещения Клиенту/Грузоотправителю убытков, если Грузоотправитель при передаче не предупредил Экспедитора об
этих свойствах, или когда такой груз был сдан под неправильным наименованием и Экспедитор при принятии не мог
удостовериться в его свойствах путем наружного осмотра.

Если принятые для доставки с ведома и согласия Экспедитора грузы, указанные в предыдущем пункте,
стали опасными для окружающих, либо для имущества Экспедитора или третьих лиц, и обстоятельства не позволяют
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Экспедитору потребовать от Клиента немедленно их забрать, либо он не выполняет это требование, эти грузы могут быть
обезврежены или уничтожены Экспедитором без возмещения Клиенту/Грузоотправителю убытков.

Удерживать груз до полной оплаты услуг Клиентом услуг Экспекдитора.
2.2.
Экспедитор обязан:

Принять груз у Клиента/Грузоотправителя, по количеству мест, с обязательной проверкой параметров
веса, объема, и целостности упаковки без досмотра и проверки содержимого на предмет: работоспособности (исправности),
внутренней комплектации, качества, ассортимента, наличия явных и скрытых дефектов.

Обеспечить оформление накладных и других документов, необходимых для перевозки груза.

Организовать погрузо-разгрузочные работы, хранение и другие операции, сопутствующие процессу
транспортировки.

Доставить (организовать доставку) груз Клиента в пункт назначения, оповестить Грузополучателя о
прибытие груза на склад Экспедитора, посредством телефонной связи по телефону и/или электронной почте или иным
реквизитам, которые указываются клиентом, выдать груз Грузополучателю.

Выдать расписку в приёме груза.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1.
Клиент вправе:

Получать у Экспедитора информацию о процессе перевозки груза.

Указывать стоимость (ценность) груза в накладной Экспедитора. Заявленная стоимость (ценность) груза
не должна превышать его действительной стоимости.
3.2.
Клиент обязан:

Предоставлять полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза и условиях перевозки.

Оплатить стоимость перевозки, а также услуг, связанных с перевозкой (хранение, погрузо-разгрузочные
работы, дополнительную упаковку, маркирование, экспедиторские услуги, доставку по городу и т.п. в соответствии с
пунктом 1.1. Договора), согласно действующим тарифам Экспедитора.

Возместить расходы Экспедитора, понесённые им в связи с выполнением поручений Клиента.

Принимать грузы в пункте назначения в соответствии с указанными данными.

Обеспечить наличие необходимой документации на груз.

Предоставлять грузы в соответствии с требованиями, установленными экспедитором. Указанные
требования размещаются экспедитором на официальном сайте: www.objem.ru
Клиент самостоятельно отслеживает их изменения, которые могут производится экспедитором до приёма груза от
клиента, но при этом должны быть размещены им не менее чем за 5 дней.

Нести ответственность за убытки, причиненные Экспедитору и третьим лицам в связи с экспедированием
грузов, в отношении которых Экспедитором оказываются грузы Клиенту – в случае если причинение убытков вызвано
действием/бездействием Клиента (в том числе в связи с не предоставлением необходимой информации о грузе, отсутствием
необходимой упаковки (если груз должен быть упакован) и по другим причинам).

При приемке груза в пункте назначения при обнаружении недостачи мест или нарушение целостности
упаковки, совместно с полномочным представителем Экспедитора или лица, ответственного за выдачу груза получателю,
составлять акт о недостаче, в котором указать расхождение в количестве мест, или акт о повреждении целостности
упаковки с описанием характера повреждения упаковки, возможности доступа к вложению или возможности повреждения
вложения. В случае порчи упаковки, которая могла привести к порче груза, либо к его утрате, вышеуказанными
ответственными лицами производится вскрытие упаковки и осмотр состояние груза, о чем составляется соответствующий
акт.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.
Общая стоимость Договора определяется на основании тарифов Экспедитора, действующих на момент
принятия груза к перевозке по каждой отправке, а также дополнительных соглашений с указанием цен на каждый вид услуг.
Если иное не оговорено Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору (протоколами согласования
договорной цены), то тарифы на услуги Экспедитора принимаются в редакции, размещаемой на официальном сайте:
www.objem.ru, которые являются неотъемлемой частью Договора.
Клиент, заключая Договор, подтверждает, что ознакомился с тарифами и даёт своё согласие на то, что тарифы
могут быть изменены Экспедитором в одностороннем порядке, что публикуется на указанном сайте за пять дней до
предполагаемой даты изменения.
Клиент с момента заключения Договора самостоятельно предпринимает меры по отслеживанию информации о
тарифах (изменениях тарифов), публикуемых на официальном сайте Экспедитора.
4.1.1.
В случае, если Экспедитор передаёт в соответствии с пунктом 1.3. Договора исполнение своих
обязательств по Договору третьему лицу, то оказание услуг производится по тарифам, опубликованным на день оказания,
размещённом на официальном сайте: www.objem.ru
4.2.
Клиент производит оплату на основании выставленного Экспедитором (лицом, которому передано
исполнение) счета в течение 3-х (Трех) банковских дней.
4.3.
Выдача груза клиенту осуществляется после полной оплаты транспортно-экспедиционных услуг (раздел 1
Договора).
4.4.
Платежи клиента считаются исполненными в день поступления денежных средств в полном объеме, на
расчетный счет Экспедитора либо на расчётный счёт лица, которому передано исполнение.
4.5.
В пункте назначения, на складе Экспедитора, прибывший груз хранится без взимания дополнительной
платы 7 (Семь) дней со дня уведомления клиента. Плата за хранение груза взимается при его хранение свыше 7 (Семи) дней
в соответствии с тарифами Экспедитора. Предельный срок хранения груза не может превышать 30 (Тридцати) дней. По
истечении 30 (Тридцати) дней, Экспедитор запрашивает у Грузоотправителя указания относительно груза. При
неполучении таких указаний в течение 4 (Четырех) суток Экспедитор за утрату, недостачу или повреждение груза отвечает
лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности, а также вправе реализовать груз по договору купли-
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продажи. Сумма, вырученная от продажи, передаётся Грузополучателю/Грузоотправителю за вычетом сумм,
причитающихся Экспедитору, в том числе его расходов на хранение и продажу груза.
4.6.
Сроки оказания услуг определяются, если иное не оговорено Сторонами, в соответствии с общими
правилами, установленными Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по
договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
5.2.
По спорам, связанным с перевозкой, осуществляемой в рамках оказания услуг по Договору, применяются
правила, установленные Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» в части необходимости составления актов и проставления отметок на транспортных накладных, путевых
листах, сопроводительных документах для удостоверения обстоятельств ответственности перевозчика, грузоотправителя,
грузополучателя.
5.3.
В случае, если во время выдачи груза грузополучатель, указанный Клиентом, 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.
5.4.
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.
5.5.
Ответственность Экспедитора:
5.5.1.
Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств по Договору по основаниям и в размере, определенном в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ. Если
Экспедитор докажет, что нарушение им своих обязательств по Договору явилось следствием ненадлежащего исполнения
перевозчиком договора перевозки, ответственность Экспедитора перед клиентом определяется на основании правил, по
которым Перевозчик отвечает перед Экспедитором, заключившим с ним договор перевозки от своего имени.
5.5.2.
Экспедитор, не исполнивший обязательств по Договору либо исполнивший их ненадлежащим образом
несет ответственность за причиненный ущерб грузу, принадлежащему Клиенту, при наличии вины Экспедитора.
5.5.3.
Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или повреждение груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза Клиенту или уполномоченному им
лицу, если не докажет что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, которые Экспедитор не мог предотвратить и, устранение которых от него не зависело.
5.5.4.
Экспедитор не несет ответственности: за внутреннее содержимое и комплектность принятых к перевозке
или хранению мест, если упаковка не имеет следов повреждения или вскрытия; за убытки, понесенные Клиентом, в случае
сдачи Клиентом груза к перевозке без предоставления полной, точной и достоверной информации о характере груза и его
особых свойствах, требующих специальных условий или мер предосторожности при его перевозке, хранении; за ущерб,
нанесенный грузу в случае отказа Клиента от осуществления дополнительной упаковки груза; за нарушение сроков
исполнения обязательства по договору, в случае предоставления Клиентом неправильных данных о получателе груза.
5.6.
Ответственность Клиента:
5.6.1.
Клиент несет ответственность за все последствия неправильной внутренней упаковки груза (бой,
деформацию, поломку, течь, и т.д.), а также применение тары и упаковки, не соответствующие свойствам груза, его весу и
установленным стандартам и техническим условиям.
5.6.2.
Клиент несет ответственность за возникшую порчу груза вследствие его удержания экспедитором в
случае, предусмотренном пунктом 2.1. Договора.
5.6.3.
Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату вознаграждения Экспедитора и возмещение
понесенных им в интересах Клиента расходов в размере 0,1 % от их суммы за каждый день просрочки, но не более чем в
размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесенных им в интересах клиента расходов.
5.7.
В случае, если будет доказана необоснованность отказа Клиента от оплаты расходов, понесенных
Экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных Договором, Клиент уплачивает Экспедитору помимо
указанных расходов штраф в размере десяти процентов суммы этих расходов.
5.8.
При отправке груза без указания объявленной ценности Клиент принимает на себя возможные риски,
связанные с возмещением утраты, недостачи, или повреждения груза.
6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих
обязательств по Договору, если оно произошло вследствие действия непреодолимой силы, возникшей после заключения
договора.
7. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из Договора, обязательно предъявление Экспедитору
претензии.
7.2.
Право на предъявление Экспедитору претензии и иска имеет Клиент или уполномоченное им на
предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в Договоре (Поручении), а также страховщик,
приобретший право суброгации.
7.3.
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.
7.4.
Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня возникновения права
на предъявление претензии. Указанный срок исчисляется в отношении:
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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, если иное не определено Сторонами;
нарушения иных обязательств, вытекающих из Договора, со дня, когда лица, указанные в пункте 7.2 Договора,
узнали или должны были узнать о таких нарушениях.
7.5.
Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об
удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения.
При частичном удовлетворении или отклонении Экспедитором претензии к нему в уведомлении заявителю
должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией документы
возвращаются заявителю.
7.6.
Экспедитор вправе принять для рассмотрения претензию по истечении установленного пунктом 7.2.
Договора срока, если причина пропуска срока предъявления претензии будет признана им уважительной.
7.7.
В случае наличия оснований для привлечения Клиента к ответственности перед Экспедитором,
Экспедитор направляет Клиенту претензию с обоснованием заявленных требований. Указанная претензия рассматривается
в течение тридцати дней с момента ее получения Клиентом. Претензия и ответ на претензию составляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными лицами.
При частичном удовлетворении или отклонении Экспедитором претензии к нему в уведомлении заявителю
должны быть указаны основания принятого решения.
7.8.
В случае неурегулирования споров в порядке, установленном пунктами 7.1.–7.7. Договора, спор
передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует в течение одного года.
В случае если не одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о расторжении договора, действие договора
автоматически продлевается на год с дальнейшей пролонгацией в том же порядке.
8.2.
Договор составляется в 2 (двух) экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
8.3.
Оплата по договору производится на банковские реквизиты, указанные в договоре.
8.4.
Экспедитор оставляет за собой право полностью или частично отказаться от выполнения своих
обязательств перед Клиентами, имеющими задолженность перед Экспедитором.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор

Наименование/ФИО
Юридический адрес/
адрес регистрации
Фактический адрес/
почтовый адрес
Телефон
Факс
E-mail
ИНН/КПП
Расчетный счет
к/с
БИК
Полное наименование банка
Генеральный директор
ООО «Объем-Карго»

Клиент

ООО «Объем-Карго»
119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 17, кор. 2
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет
Октября, д. 4, оф. 36
(82167) 743513, 746356
(82167) 743513, 746356
objem1@mail.ru
7729741786/772901001
40702810200130100077
30101810200000000205
044525205
ПАО «БИНБАНК» г. Москва

_______________________ Кудрявцев М. В..

_______________________

