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ДОГОВОР  

                               на транспортно-экспедиторское обслуживание 

                                                               № _________ 
г. Санкт-Петербург            от  _________ 

 

ООО «Неватэк», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Яковлева А. Н., 

действующего на основании Устава, с одной стороны                                                именуемое в дальнейшем 

«Клиент», в лице                                    , действующего на основании                         , с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Договора 
Согласно настоящему Договору Экспедитор обязуется по поручению и за счет Клиента выполнить 

или организовать выполнение услуг (внутрипортовое экспедирование, таможенное оформление, доставка, 

перетарка, складирование и пр.) связанных с перевозкой грузов Клиента. Отношения Сторон по данному 

договору регламентируются нормами Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 30 июня 2003 

года ФЗ-87 «О транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами транспортно-экспедиционной 

деятельности (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 г. № 554), другим 

транспортным законодательством РФ, и также действующими в этой сфере международными 

транспортными и таможенными конвенциями. 

Статья 2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Обязанности Экспедитора 

2.1.1. На основании поручения экспедитору, оформленного Клиентом (далее - Поручение), и за 

вознаграждение, организовать выполнение определенных настоящим Договором транспортно-

экспедиционных услуг.  
2.1.2. Проявлять должную распорядительность в интересах Клиента, предоставлять Клиенту 

необходимую информацию о состоянии и местонахождении груза. 

2.1.3. Сообщать Клиенту об обнаружении недостатков и неточностей в грузовых документах, о 

дефектах тары или груза принимаемого к работе, а также о несоответствии сведений действительным 

характеристикам груза.  

2.2. Права Экспедитора 

2.2.1. От своего имени, но по поручению и за счет Клиента: 

- заключать договоры с третьими лицами на выполнение услуг и работ по перевалке и хранению 

груза, а также на оказание других сопутствующих услуг по обслуживанию груза; 

- заключать  договоры с транспортными организациями на перевозку груза; 

- в случае необходимости, самостоятельно оформлять документы, необходимые для перевалки, 

перевозки и хранения груза Клиента;  

- в случае необходимости, организовать проведение компетентной экспертизы качества и 

соответствия заявленного к перевозке груза Клиента; 

- в случае необходимости, выполнять или организовывать выполнение работ по упаковке, 

переупаковке, ремонту тары, перетарке, креплению и размещению груза Клиента на транспортных 

средствах и на складах; 

- от имени и по поручению Клиента, заключать договоры страхования от рисков, связанных с 

перевозкой, перевалкой и хранением груза Клиента; 

2.2.2. Экспедитор вправе отступать от указаний Клиента, если это необходимо в интересах Клиента, 

а Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента о его 

согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 

2.2.3. При обнаружении недостаточности или несоответствия сведений, содержащихся в 

документах, предоставленных Клиентом, действительным характеристикам груза, Экспедитор вправе не 

приступать к выполнению Поручения до момента получения необходимых документов и/или 

дополнительных инструкций. 

2.2.4. Экспедитор вправе прекратить выполнение Поручения по настоящему Договору в случае 

возникновения препятствий со стороны государственных или муниципальных органов власти. 

2.2.5. Экспедитор вправе удерживать переданные ему Клиентом для транспортно-экспедиционного 

обслуживания грузы, только при наличии просроченной дебиторской задолженности у Клиента более 30 

календарных дней, за ранее перевезенные грузы, до уплаты Клиентом вознаграждения и возмещения 

последним понесенных Экспедитором в интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом 

надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения 

понесенных Экспедитором расходов. 

2.3. Обязанности Клиента 
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2.3.1. Клиент заблаговременно направляет Экспедитору поручения, коносаменты, доверенности, 

инструкции, дополнительную информацию и прочие документы необходимые для выполнения 

Экспедитором своих обязанностей по данному договору. 

2.3.2. Клиент гарантирует, что описание и особенности груза являются полными и правильными. 

2.3.3. Клиент предъявляет к перевозке грузы, соответствующие по своим физико-химическим 

свойствам, упаковке и маркировке требованиям правил перевозок грузов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

2.3.4. Клиент гарантирует, что упаковка и маркировка груза, соответствует условиям перевозки, за 

исключением случаев, когда эта услуга выполняется Экспедитором. 

2.3.5. В случае выдачи Клиентом поручения Экспедитору на транспортно-экспедиторское 

обслуживание опасных грузов или грузов, требующих соблюдения определенных температурных и/или 

особых режимов, Клиент обязан предварительно согласовать с Экспедитором все необходимые условия 

такой перевозки. Экспедитор имеет право не принимать к обслуживанию такой тип груза. 

2.3.6. Клиент оплачивает Экспедитору все расходы связанные с исполнением поручений Клиента по 

настоящему Договору, а также выплачивает вознаграждение Экспедитору за выполнение предусмотренных 

настоящим Договором работ и услуг. 

2.3.7. Клиент выдает Экспедитору доверенность на представление интересов Клиента, если она 

необходима для выполнения  Экспедитором своих обязанностей по настоящему Договору. 

2.4. Права Клиента  

2.4.1. Осуществлять контроль за продвижением переданного Экспедитору груза или за 

правильностью оформления документов для перевозки груза. 

2.4.2. Клиент вправе отменить выданное Экспедитору поручение, или отказаться от исполнения 

настоящего Договора, возместив при этом Экспедитору все убытки, вызванные такой отменой  и/или 

отказом. 

Статья 3. Стоимость работ и услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость работ и услуг Экспедитора по настоящему Договору в соответствии с Поручениями 

Клиента определяется на основании: 

- ставок и тарифов перевозчиков, морских портов, складов и терминалов и других третьих лиц, 

участвующих в процессе обработки и перевозки грузов Клиента; 

-  вознаграждения Экспедитора. 

3.2. Стоимость работ и услуг Экспедитора согласовывается Сторонами в протоколах согласования 

договорной цены, оформляемых в виде Приложений к настоящему Договору и являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3.3. Вознаграждением Экспедитора может являться разница между расчетными ставками, 

оговоренными в протоколах согласования договорной цены и прямыми затратами по выполнению работ и 

услуг Экспедитора. 

3.4. В случае изменения ставок и тарифов перевозчиков, морских портов, складов и терминалов и 

других третьих  лиц, участвующих в процессе обработки и перевозки грузов Клиента, Экспедитор в 

течение 3-х рабочих дней, с момента получения уведомления об изменении тарифов, обязан согласовать с 

Клиентом изменения стоимости работ и услуг Экспедитора. 

3.5. Клиент возмещает Экспедитору согласованные расходы, связанные с выполнением работ и 

услуг, не упомянутых в настоящем Договоре и Приложениях, на основании счетов  соответствующих  

третьих лиц. 

3.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях, не позднее 5 (пяти) 

банковских дней с момента выставления счета Клиенту.  

3.7. На любую сумму фрахта, провозной платы, сборов, демерреджа, комиссии и т.д., полученную с 

просрочкой  даты платежа, начисляется пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки платежа. 

Статья 4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Клиент несет имущественную ответственность за причинение убытков Экспедитору в связи с 

аннулированием Поручения, не предоставлением, согласно принятому к исполнению Экспедитором 

Поручению, груза к перевозке, простоем или холостым пробегом собственных или привлеченных 

Экспедитором транспортных средств. При аннулировании принятого и исполняемого Экспедитором 

Поручения Клиент компенсирует Экспедитору все произведенные расходы и выплачивает Экспедитору 

неустойку в размере 10% расчетной стоимости выполнения работ и услуг по такому Поручению. 

4.3. Клиент несет ответственность за возможные последствия несвоевременного предоставления, а 

также предоставления неправильных или неточных данных по выданному Экспедитору Поручению. 
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4.4. Клиент несет ответственность за недостоверность сведений о грузе, содержащихся в 

представленных для организации таможенного оформления документах, и возмещает Экспедитору в 

полном объеме суммы, взысканные с Экспедитора таможенным органом РФ в качестве санкций за 

нарушение таможенного законодательства в связи с использованием указанных документов. 

4.5. Экспедитор возмещает Клиенту ущерб за утрату, недостачу и повреждение груза при наличии 

доказанной вины Экспедитора в следующих размерах: 

а) в случае утраты и недостачи груза – в размере действительной (документально подтвержденной) 

стоимости утраченного или недостающего груза; 

б) в случае повреждения груза – в размере документально подтвержденной суммы, на которую 

понизилась  его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его 

действительной (документально подтвержденной) стоимости; 

в) в случае утраты (частичной утраты) груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности – в 

размере объявленной ценности, пропорционально недостающей части груза. 

4.6. Экспедитор несет материальную ответственность перед Клиентом за несвоевременную 

доставку груза. Условия доставки и возможные штрафные санкции оговариваются в заявке, которая 

составляется отдельно на каждую перевозку. 

4.7. Экспедитор не несет ответственности за убытки и ущерб, возникшие вследствие неточности 

и/или неполноты сведений, внесенных Клиентом в Поручение. 

4.8. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, 

принятых и переданных в исправной упаковке и за исправной пломбой. 

4.9. Экспедитор не освобождается от ответственности  за действия привлеченных к выполнению 

Поручения третьих лиц. 

4.10. До окончания расчетов Экспедитор вправе удерживать переданный Клиентом груз, при этом 

ответственность за последствия, которые могут возникнуть вследствие несвоевременной оплаты услуг 

Экспедитора, связанные с не выдачей груза по основаниям, указанным в настоящем пункте, несет Клиент в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

Статья 5. Страхование 
5.1. Страхование груза Клиента может осуществляться Экспедитором при предоставлении 

Клиентом Экспедитору точных инструкций в письменном виде с обязательством оплатить страхование 

груза на период перевозки самостоятельно или возместить Экспедитору расходы по страхованию груза. 

Условия страхования согласовываются Сторонами до начала перевозки. 

Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажора), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

6.2. Такие обстоятельства непреодолимой силы включают: действия естественных сил (пожар, 

землетрясение, наводнение и т.д.), военные действия, массовые беспорядки, запретительные акты 

государственных органов управления и иных компетентных государственных органов, изменения 

нормативных актов, забастовки, законные или незаконные, а также иные обстоятельства, находящиеся вне 

разумного контроля Сторон. 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), препятствующих 

исполнению обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору, такая Сторона имеет право 

приостановить исполнение своих обязательств по настоящему  Договору на срок действий таких 

обстоятельств.  

6.4. В случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более  30 дней,  соответствующая 

Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему  Договору без предъявления 

каких-либо санкций  другой Стороной за неисполнение настоящего Договора и/или возмещения 

возможных убытков.  При этом Стороны имеют право в течение разумно короткого срока провести 

переговоры с целью определения взаимоприемлемых альтернативных путей исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

6.5. Достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) будет 

свидетельство Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа. 

Статья 7. Рассмотрение споров и Арбитраж 
7.1. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены другой Стороне 

в письменном виде в течение 30 календарных дней после возникновения основания для их предъявления.  

7.2. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии 

письма. 

7.3. Сторона, предъявляющая претензию, обязана предоставить документальное подтверждение 

предъявляемых требований и обоснованный расчет требуемого возмещения. 
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7.4. Сторона, к которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее по существу и направить 

мотивированный ответ по существу претензии  в течение 30 дней с даты получения претензии. 

7.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 

урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры и 

разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, без обращения в суды общей 

юрисдикции, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, при этом при рассмотрении спора применяется 

материальное право Российской Федерации. 

Статья 8. Срок действия, пролонгация и досрочное расторжение Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и будет 

действовать до _____________ года.  

8.2. Любая из Сторон  вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно без указания причин, 

предупредив другую Сторону в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней. В этом случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента полного завершения всех расчетов между 

Сторонами. 

8.3. При окончании действия настоящего Договора по любым обстоятельствам взаимоотношения 

Сторон по нему продолжаются до завершения всех расчетов между Сторонами, о чем составляется 

соответствующий акт, подписываемый уполномоченными Сторонами лицами.  

8.4. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 

настоящего договора не уведомит другую сторону о желании расторгнуть договор, то он пролонгируется на 

следующий календарный год. 

Статья 9. Прочие условия 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все приложения к настоящему Договору совершаются в письменной форме за подписями 

уполномоченных лиц и заверяются печатями Сторон. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.5. Копии настоящего Договора, приложений, дополнений и изменений имеют юридическую силу 

оригинала в течение одного месяца с даты его подписания и передачи их  средствами факса и/или e-mail. 

При этом Стороны обязуются в течение указанного срока обменяться оригиналами таких документов. 

9.6. Стороны по настоящему Договору обязаны в 5-ти дневный срок сообщать друг другу об 

изменениях своих юридических и почтовых адресов,  а равно как и банковских реквизитов. 

9.7. Настоящий Договор заключен  в 2 (двух)  подлинных экземплярах, имеющих равную силу, 

один подлинный экземпляр для Клиента, а второй – для Экспедитора, в день и в месте, указанных в начале 

настоящего Договора. 

Статья 10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Экспедитор:  

ООО «Неватэк» 
198332, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

д. 92, корп. 3, пом. 383 

ИНН 7807329710, КПП 780701001 

р/с №40702810707490000057  

в Филиале «Петровский» Публичного 

акционерного общества «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» г.Санкт-Петербург  

к/с № 30101810740300000809, БИК 044030809 

ОГРН 1079847075439, ОКПО 82207989 

ОКВЭД 63.4 - организация перевозок грузов 

 

тел./факс (812) 459-99-18 

www.nevatec.spb.ru 

info@nevatec.spb.ru 

 

От Экспедитора ______________ Яковлев А. Н. 

 

Клиент: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Клиента____________________ 

 

 

 

mailto:info@nevatec.spb.ru

