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ДОГОВОР № ________ 
выполнение экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов 

 

г. Санкт-Петербург «____» __________ 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ», в лице Генерального 
директора______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Экспедитор», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
______________________в лице Генерального директора ________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Клиент,  с другой стороны, совместно 
именуемые  Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Экспедитор принимает на себя обязательства от своего имени, за счет Клиента, по его поручению, 
выполнять комплекс определенных настоящим договором услуг, связанных с организацией перевозки 
грузов железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации, государств участников СНГ и 
других государств, а Клиент обязуется оплатить необходимые расходы и вознаграждение Экспедитора, по 
выполнению указанного поручения, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Обязанности Клиента: 
2.1.1. Не позднее, чем в 17-00 дня, предшествующего перевозке груза, передать Экспедитору поручение в 
виде Заявки по форме Приложения № 1 к настоящему договору, по любому имеющемуся у сторон виду 
связи (факс, электронная почта, сеть Интернет), содержащее сведения необходимые для организации 
перевозки груза. 
2.1.2. Предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об 
условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, 
предусмотренных настоящим договором 
2.1.3  Клиент обязуется (при необходимости) передать Экспедитору надлежаще оформленную 
доверенность на транспортно-экспедиционное обслуживание и организацию перевозки грузов Клиента. 
Клиент также обязан своевременно передавать Экспедитору лицензии, таможенные декларации, ввозные, 
вывозные и транзитные разрешения, ветеринарные и санитарные сертификаты, сертификаты качества и 
происхождения и другие сопроводительные документы, необходимые для перевозки грузов. 
2.1.4 Клиент несет полную ответственность за правильность и полноту сведений, предоставляемых 
Экспедитору и необходимых для исполнения настоящего договора. За искажение наименования груза, 
сведений о грузе, о его свойствах, в результате чего снижается стоимость перевозки грузов или возможно 
возникновение обстоятельств, влияющих на безопасность движения и эксплуатации ж.д. транспорта, а 
также за отправление запрещенного для перевозки груза, Клиент оплачивает Экспедитору штраф в размере 
пятикратного железнодорожного тарифа на все расстояние перевозки. 
2.1.5. Загружать, размещать и закреплять грузы в контейнерах/вагонах в соответствии с Правилами 
перевозок грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, с учетом технических норм 
загрузки, не выше грузоподъемности согласно трафарету на контейнере/вагоне. 
2.1.6. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре, обеспечивающей сохранность грузов при 
транспортировке. Упаковка должна соответствовать стандартам, ГОСТам и техническим условиям перевозки 
конкретного груза. 
2.1.7. Обеспечивать своими силами загрузку контейнера/вагона с вложением в него описи груза, 
опломбировывать его в присутствии представителя Экспедитора. Не допускать простоя автотранспорта 
сверх норм: 3тн – 1 час, 5тн – 2 часа, 20тн (20’) – 4 часа, 30тн (40’) – 6 часов. 
2.1.8 Клиент обязуется оплачивать прогон, простой, возврат, хранение, переадресацию контейнера (груза), в 
случае если это стало причиной отсутствия или недостоверности предоставленной Клиентом информации, 
следствием не предоставления полной (точной) информации Экспедитору, а также пожеланием Клиента. 
2.1.9. Своевременно оплачивать услуги Экспедитора, согласно выставленным счетам. 
2.1.10. В случае неполучения письменных разногласий в течении 5-ти дней после получения груза Клиентом 
(его представителем) услуга считается оказанной надлежащим образом и акт, для целей подтверждения 
факта и качества оказанных услуг, считается подписанным. 
2.2. Экспедитор имеет право: 
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2.2.1. Отступать от указаний Клиента, если только это необходимо в интересах Клиента и Экспедитор по не 
зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента в порядке, определенном 
договором, о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 
В случае, если указания Клиента неточны или неполны либо не соответствуют настоящему договору и 
Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указание Клиента, 
Экспедитор оказывает экспедиционные услуги исходя из интересов клиента. 
2.2.2. Экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, 
последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов Клиента. При 
этом Экспедитор обязан незамедлительно уведомлять Клиента в порядке, определенном договором, о 
произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях. 
2.2.3. Заключать от своего имени в интересах и за счет Клиента договоры с транспортными, транспортно-
экспедиторскими организациями на перевозку и транспортно-экспедиционное обслуживание груза, 
выполнение иных работ и оказание услуг в рамках настоящего договора, а также на аренду подвижного 
состава, подъездных путей, других сооружений, и иные договоры с третьими лицами, необходимые для 
организации перевозки. 
2.2.4. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и 
возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего 
обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им 
расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. 
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом, ответственность несет Клиент. 
2.2.5. Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, до представления Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, 
об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей. 
В случае представления неполной информации Экспедитор обязан запросить у Клиента необходимые 
дополнительные данные. 
2.3 Обязанности Экспедитора: 
2.3.1. Организовать перевозки внутрироссийских, экспортно-импортных или транзитных грузов по линиям 
железных дорог РФ, государств СНГ и других государств по заявкам Клиента. 
2.3.2. При приеме груза к перевозке выдавать Клиенту (по требованию) экспедиторскую расписку 
подтверждающую факт получения Экспедитором для перевозки груза от Клиента либо от указанного им 
грузоотправителя, а также представить Клиенту оригиналы договоров, заключенных Экспедитором в 
соответствии с договором транспортной экспедиции от имени Клиента на основании выданной им 
доверенности. 
2.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Клиента надлежащим образом 
оформленной заявки, сообщить Клиенту, о ее принятии или об отказе в принятии к исполнению и о 
стоимости перевозки груза. 
2.3.4. Консультировать Клиента при выборе оптимального пути следования, в том числе в режиме «от двери 
до двери», типа подвижного состава для конкретной перевозки, нормы его загрузки в зависимости от 
маршрута следования, условий перевозки грузов: негабаритных, длинномерных, на транспортерах и 
опасных. 
2.3.5. Предоставлять Клиенту информацию по перевозке груза. 
2.3.6. Раскредитовывать железнодорожные документы на прибывшие на станцию в адрес Клиента грузы. 
Раскредитование документов производится по мере поступления их в товарную контору Станции. 
2.3.7. Организовать возврат порожних контейнеров (вагонов) на станцию после выгрузки. 
2.3.8. В согласованные с Клиентом сроки организовывать подачу технически исправного, очищенного, в 
необходимых случаях промытого, годного для перевозки конкретных грузов подвижного состава под 
загрузку на станцию (склад) грузоотправителя. 
2.3.9. Организовывать приобретение запорно-пломбировочных устройств и обеспечение ими Клиента. 
2.3.10. По согласованию с Клиентом организовывать и  осуществлять погрузо-разгрузочные работы в 
соответствии с действующими правилами и нормами. 
2.3.11. По взаимному согласованию с Клиентом выполнять другие работы и услуги связанные с перевозкой 
груза. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость услуг определяется Сторонами в Протоколе согласования договорной цены. 
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3.2. Клиент оплачивает оказанные Экспедитором услуги по организации перевозок и транспортно- 
экспедиторского обслуживания, на основании счета  в течение 3 (трех) банковских дней с момента его 
получения. 
3.3.Услуги считаются оказанными после подписания документов, удостоверяющих прием и отправку грузов 
по железной дороге. 
3.4. Клиент имеет право на осуществление авансовых платежей по согласованию с Экспедитором. 
3.5. Если по результатам сверки выявится, что перечисленная Клиентом сумма меньше, чем сумма 
подтвержденных фактически  оказанных услуг Экспедитора, включая его вознаграждение, Клиент 
перечисляет недостающую сумму в 2-х дневной срок со дня подписания акта сверки. 
3.6.  Если по результатам сверки выявится, что перечисленная Клиентом сумма больше, чем сумма 
подтвержденных фактически оказанных услуг Экспедитора, включая его вознаграждение, остаток средств 
учитывается при выполнении следующих заявок или возвращается Клиенту по его требованию. 
3.7. В случае централизованного изменения провозных тарифов и дополнительных платежей и сборов, 
Экспедитор имеет право в одностороннем порядке изменить цены на организацию транспортно-
экспедиционного обслуживания грузов Клиента с обязательным уведомлением последнего в течение трех 
суток с момента принятия данного решения. 
3.8. Экспедитор имеет право задержать выдачу груженного контейнера/вагона/ на станции назначения до 
момента оплаты счетов, выставленных Клиенту. В этом случае Клиент обязан оплатить счет, выставленный 
за простой и хранение контейнера/вагона/. 
3.9. Если объем фактически оказанных Экспедитором услуг превышает заявленный и ранее оплаченный, то 
Клиент оплачивает разницу по осуществленной перевозке в течение 5 банковских дней с момента 
выставления Экспедитором счета-фактуры и  акта выполненных работ. 
В случае, если Экспедитор осуществил перевозку на более выгодных условиях, суммы экономии денежных 
средств, за осуществленную перевозку являются дополнительным вознаграждением Экспедитора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Ответственность за сохранность груза после выдачи копии квитанции в приеме груза к перевозке 
возлагается на железную дорогу в соответствии с Транспортным Уставом железных дорог. Претензии в 
случае порчи, недостачи, потери груза в пути следования по ж/д предъявляются непосредственно к 
перевозчику, при этом Экспедитор оказывает содействие в разрешении споров. 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, Экспедитор и Клиент несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются 
в соответствии с главой 25 ГК РФ и Законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» № 87-ФЗ от 
30.06.2003 г. 
4.3. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая 
всевозможные содействия другой стороне. 
4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти 
нарушения. 
В случае отказа от перевозки груза в указанный в заявке день, Клиент предупреждает об этом Экспедитора 
не позднее 18.00 час. в день, предшествующий дню загрузки. При этом Клиент возмещает Экспедитору все 
понесённые им расходы. В случае, если сумма понесенных Экспедитором расходов больше перечисленного 
аванса, Клиент обязуется доплатить Экспедитору разницу в течение 5-ти рабочих дней с момента 
предъявления Экспедитором счета на возмещение понесенных расходов. В том случае, если сумма 
понесенных Экспедитором расходов меньше суммы перечисленного аванса Экспедитор возвращает 
разницу на расчетный счет Клиента в течение 5-ти рабочих дней с момента предъявления Клиентом 
требования о возврате излишне перечисленных денежных средств. 
4.5. Экспедитор не несет ответственности за недостоверность сведений, указанных в заявке Клиента. 
Экспедитор несёт ответственность, в случае если он по своей инициативе изменил сведения, указанные в 
поручении экспедитору, без письменного согласования с Клиентом. 
4.6. Экспедитор не несет ответственности за внутреннее содержание и комплектность принятых к перевозке 
или хранению мест, если упаковка не имеет следов повреждения. При поступлении груза с нарушенной 
упаковкой составляется соответствующий акт. 
4.7. За утрату, недостачу или повреждение, порчу груза, принятого к транспортной экспедиции, Экспедитор 
несет ответственность в соответствии со статьей 7 Закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» 
№ 87-ФЗ от 30.06.2003 г. 
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4.8. В случае образования задолженности Клиента перед Экспедитором, последний имеет право 
приостановить оказание услуг до момента погашения задолженности. Имущественная ответственность за 
хранение груза, контейнеров и вагонов в этом случае возлагается на Клиента. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, решения правительства стран, по территории которых осуществляется 
провозка, решения ОАО «РЖД», администраций железных дорог и т.п., которые состоялись после 
заключения настоящего Договора. 
Если какое-нибудь из этих обстоятельств повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный 
Договором, то срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обязательства. 
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, 
обязана в 5-ти дневной срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обязательств. 
5.3. Не уведомление или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на какое-нибудь из 
вышеупомянутых обстоятельств в качестве основания, освобождающего его от ответственности за 
неисполнение своих обязательств. 
5.4. Если невозможность выполнить обязательства по настоящему Договору полностью или частично длится 
более шести месяцев, то Стороны будут иметь право отказаться от исполнения настоящего Договора 
полностью или частично. При этом Договор считается соответственно расторгнутым или измененным на 
дату получения письменного уведомления об этом другой стороной. При отказе исполнения положений 
настоящего Договора полностью или частично, Клиент обязан произвести финансовые расчеты с 
Экспедитором за оказанные по настоящему Договору услуги, подтвержденные соответствующими 
документами, либо Экспедитор обязан вернуть Клиенту сумму неиспользованного аванса, согласно акту 
сверки на дату расторжения или изменения Договора. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены Экспедитору в течение 
шести месяцев после возникновения основания для их предъявления. 
6.2. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о вручении почтового 
отправления. 
6.3. 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. 
6.4. В своих взаимоотношениях по данному Договору стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
6.5. Все споры, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, будут решаться путем 
переговоров. 
6.6. В случае не достижения согласия, спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИИ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г. Договор 
будет считаться продленным на следующий календарный год, если ни одна из сторон не сделает 
письменного заявления о прекращении действия договора за месяц до истечения срока его действия. 
7.2. Прекращение договора не освобождает стороны от окончательного выполнения финансовых 
обязательств друг перед другом. 
7.3. Настоящий договор, сообщения, заявки, уведомления, акты, счета и другие документы, касающиеся 
настоящего договора, могут направляться, получаться, заключаться «Сторонами» посредством 
факсимильной и электронной связи и будут признаваться юридически эквивалентными, без каких либо 
ограничений документам, составленным в письменной форме, и принимаются «Сторонами» в качестве 
формальных доказательств. «Стороны» признают факсимильные и электронные подписи руководителей по 
юридической силе равные подлинным подписям руководителей. 
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7.4. Договор может быть изменен или дополнен только по письменному соглашению «Сторон». В таком же 
порядке производится досрочное прекращение действия Договора. 
7.5. Споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются 
«Сторонами» путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор 
передается на рассмотрение Третейского или Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 
7.6. «Сторона», получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить по существу не позднее месяца с 
момента предъявления претензии. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового 
отделения, принявшего заказное письмо, или дата и подпись лица, принявшего претензию. 
7.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.8. Все официальные извещения, уведомления и информация, связанная с выполнением «Сторонами» 
своих договорных обязательств, передается по следующим реквизитам: 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Экспедитор: 

Экспедитор: 

Генеральный директор: 

 ________________________________________   

Клиент: 

Генеральный Директор: 

 __________________________________________ 
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Приложение 1 
к Договору № _________ 

от «___» _____________ 2015 г. 

ООО «ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ» 
 

ЗАЯВКА № ___ 

В соответствии с договором № _______ от «____» _________ 2016 г. прошу организовать перевозку груза  

Клиент  

Почтовый адрес, контактный телефон, 
факс 

 

Ответственное лицо (Ф.И.О.), 
контактный телефон 

 

Станция назначения  

Дата загрузки  

Количество и род подвижного состава   

Наименование(я) груза(ов)  

Вес (тн)  

Количество грузовых мест  

Адрес 
Время загрузки 

 

Грузополучатель  

Особые заявления и отметки 
отправителя 

 

ОКПО получателя  

Код получателя  

Почтовый адрес, контактный телефон, 
факс 

 

Примечания по особенностям 
перевозки 

 

Отказ от перевозки подается письменно. 
С правилами погрузки и крепления грузов в ISO. контейнере ознакомлен. 
. 
. 
 

Клиент: 
_____________________ 

Подпись ___________ печать 

Экспедитор: 
ООО «ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ» 

Заявка принята (не принята) к исполнению. 

Подпись ___________ печать 
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