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ДОГОВОР № ТР- 
по доставке внешнеторговых грузов  

 
 г. Москва                                                                                                                                                        «__» ____  2016 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «______», являющееся юридическим лицом, именуемoe в дальнейшем 
“Заказчик”, в лице Генерального Директора ______________, действующим на основании Устава, с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Саксония» являющееся юридическим лицом, действующим на 
основании Устава, в лице Генерального Директора Хомякова Артема Александровича, именуемое в дальнейшем 
“Экспедитор”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
       1.1.  Настоящий Договор регулирует порядок взаимодействия Сторон при выполнении Экспедитором поручений 
Заказчика по доставке внешнеторговых грузов. 
       1.2. Настоящий Договор регламентирует взаимоотношения сторон при выполнении   Экспедитором 
поручений Клиента.  Экспедитор обязуется за счет Клиента и за  вознаграждение выполнить комплекс услуг по 
транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО), организовать международные грузовые перевозки 
(включая, морские перевозки, воздушные перевозки, автомобильные перевозки, железнодорожные и/или 
мультимодальные перевозки) определенные настоящим Соглашением.        
      1.3. Указанные услуги предоставляются в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом 
РФ от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», а также  требованиями 
гражданского и международного права, в том числе, Международных правил толкования торговых терминов 
«Инкотермс», Типовые правила оказания экспедиционных услуг (ФИАТА), cтандартных (oбщих) условий (1992 года) 
оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сообщении, Международной конвенции об унификации 
некоторых правил о коносаменте (Гаагских правил) (Брюссель, 25 августа 1924 г.), Конвенции ООН о 
международных смешанных перевозках грузов (Женева, 24 мая 1980 г.), Конвенции о договоре международной 
перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956 г.), Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 1929 г.), Таможенной Конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975 г .,  Конвенции ООН о морской перевозке 
грузов, 1978 г. (Гамбург, 1 марта 1978 г.), Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1974 г.), 
Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.), Европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 1957 г.), др. 
 

2.  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

      2.1. Обязанности Экспедитора: 
Экспедитор является уполномоченным представителем Заказчика и выполняет следующие виды работ в 
соответствии с условиями Поручения Экспедитору (форма Поручения - Приложение № 1) и базиса поставки, 
согласно контракту по поставке товаров.  
      2.1.1. Организует подачу порожних транспортных средств в место погрузки грузов в сроки, оговоренные Поручением 
Экспедитору,  доставку грузов в морские порты или до места назначения в соответствии с условиями Поручения 
Экспедитору, краткосрочное хранение, погрузку контейнеров на суда морских линий и доставку их различными 
видами транспорта до места назначения, привлекая третьих лиц. а также при загрузке транспортного средства 
контролирует сам либо силами третьих лиц соответствие перевозимого груза требованиям пп.2.2.2 и 2.2.3 настоящего 
договора, и в случае выявления несоответствия незамедлительно информирует об этом заказчика 
      2.1.2. Обеспечивает оформление транспортных документов (коносаментов, транспортных накладных) в 
соответствии с инструкциями Заказчика и доставку грузов Заказчика до места назначения, в т.ч. на морских судах 
Линий, обслуживаемых Экспедитором., а также оформление товаросопроводительных и иных документов, 
необходимых для перевозки и доставки грузов. 
      2.1.3. Содержание договора перевозки груза подтверждается коносаментом и/или транспортной накладной, 
изданным в каждом конкретном случае перевозки. 
      2.1.4. Осуществляет слежение за движением контейнеров и иных транспортных средств с грузами Заказчика, и 
своевременно информирует Заказчика о загрузке транспортных средств в местах их затарки, об отходе судов c 
контейнерами из морских портов страны поставщика и о прибытии грузов в место назначения. 
      2.1.5. Выполняет иные работы для Заказчика в соответствии с перечнем работ, указанных в Поручении 
Экспедитору (организация таможенного оформления, страхование грузов в пользу Заказчика, складские и крановые 
работы и другое) 
      2.1.6. В случае возникновения дополнительных расходов Экспедитор информирует об этом Заказчика в 
письменной форме, любым доступным обеим сторонам средством связи, в течение 1 дня с даты, когда Экспедитору 
стало известно о возникновении  этих расходов.  
      2.1.7. Экспедитор приступает к исполнению обязательств, установленных настоящим Договором, с даты акцепта 
Поручения Экспедитору.  
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      2.1.8 За нарушение сроков подачи транспортных средств на погрузку и в место доставки груза, Экспедитор 
уплачивает Заказчику штраф в размере 150 евро за каждые начатые сутки, если иное не оговорено в Поручении 
Экспедитору на конкретную перевозку. 

      2.1.9 За неподачу транспортного средства к перевозке, равно как и предоставление транспортного средства 
непригодного для ее осуществления Экспедитор оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости фрахта. 

      2.2. Обязанности Заказчика: 
      2.2.1. Заказчик подает письменное Поручение Экспедитору по форме Приложения№1 с указанием всех 
необходимых условий для доставки груза. Поручение Экспедитору должно быть передано Заказчиком Экспедитору 
заблаговременно, но не менее, чем за 2 рабочих дня до даты погрузки. 
      2.2.2.Предъявляет к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей груз от порчи и 
повреждения груза в пути следования и во время перевалки, соответствующей стандартам, правилам перевозок в 
соответствии с международными правилами. 
      2.2.3. Предоставляет Экспедитору всю необходимую и достоверную информацию о грузе, его количестве, 
упаковке, размерах грузовых мест, сроках подачи транспортных средств  под загрузку или завоза груза в порты, 
информирует Экспедитора о планируемой дате отгрузки товаров с заводов или складов отправителя, а также выдает 
другую необходимую для отгрузки информацию и документацию, затребованную Экспедитором. 
      2.2.4. При согласовании графиков и условий транспортировки грузов обеспечивает Экспедитора специальными 
инструкциями по перевалке, хранению и перевозке грузов, требующих особых условий, на которые не разработаны 
правила перевозки. 
     2.2.5. Своевременно производит расчеты с Экспедитором за выполненные работы по организации перевозки в 
соответствии с ценами и условиями, согласованными Сторонами в Поручении Экспедитору.  
     2.2.6. За сверхнормативный простой транспортных средств Экспедитора по вине Заказчика (неправильное 
оформление сопроводительных документов, непредставление всей необходимой документации и т.д.), Заказчик за 
каждые начатые 24 часа уплачивает Экспедитору штраф в размере 150 евро, если иное не оговорено в Поручении 
Экспедитору на конкретную перевозку. 

     2.2.7. За срыв погрузки (непредставление груза) по переданному Поручению Экспедитору, Заказчик уплачивает 
Экспедитору штраф в размере 10% от суммы фрахта. 

     2.3. Каждая из Сторон обязана оказывать всевозможное содействие другой Стороне по любому обстоятельству, 
связанному с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе по предоставлению документов для 
ведения досудебных и судебных дел.  
     2.4. Стороны имеют иные права и обязанности, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.  
     2.5. Заказчик гарантирует достоверность данных, предоставленных для включения в коносамент/транспортную 
накладную. 
     2.6. В случае неисполнения Заказчиком условий п.2.2.3 настоящего Договора Экспедитор имеет право не 
приступать к своим обязанностям до момента предоставления Заказчиком необходимых документов и/или 
информации. 
     2.7. Заказчик гарантирует, что все его действия по распоряжению грузами, осуществляемые в соответствии с 
Договором, основываются на надлежаще оформленных правомочиях в отношении этих грузов и несет 
ответственность за полноту и достоверность всех документов и сведений в них, представляемых Экспедитору. 
Заказчик гарантирует подлинность подписей на документах, представляемых Экспедитору, и наличие 
соответствующих полномочий у подписавших их лиц.  
     2.8. Обеспечить сохранность транспортных средств, предоставленных для выполнения перевозки в период 
нахождения их на территории Заказчика, грузоотправителя, грузополучателя.  
 

3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
     3.1. Экспедитор выставляет Заказчику счет  за транспортировку и иные работы на основании согласованных 
ставок и условий после выполнения перевозки/работ, если Сторонами в Поручении Экспедитору не согласовано 
иное. Условия Поручения Экспедитору имеют приоритет перед условиями настоящего Договора. Счета за демерредж 
контейнеров, сверхнормативное хранение и простои транспорта выставляются на основании действующих тарифов 
или счетов от субагентов по факту выполнения работ и оплачиваются на основании отдельного счета.       
    3.2. Заказчик оплачивает счета Экспедитора в течение 5 (пяти) дней с момента его выставления.       
    3.3. Все расчеты между Экспедитором и Заказчиком производятся в российских рублях банковским переводом. 
Под фактом оплаты Заказчиком счета понимается факт списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.           
    3.4. Счета за демерредж контейнеров выставляются согласно тарифам судовой компании, чье оборудование 
используется соответственно. 
    3.5. Все банковские расходы оплачиваются Заказчиком. 
    3.6. При не соблюдении условий оплаты виновная сторона выплачивает другой пеню в размере 0,1% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки 
 
 
 



 
Заказчик/Customer::                                                                                                            Экспедитор/Forwarder: 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
 
       4.1. Если иное прямо не установлено настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий настоящего Договора и принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, если они произошли по вине Стороны и не стали следствием 
возникновения или действия форс-мажорных обстоятельств. Под возмещением убытков понимается возмещение 
реального ущерба, производственных расходов, затрат, непосредственно обусловленных нарушением условий 
настоящего Договора. 
      4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти 
нарушения. 
      4.3. Сторона, привлекшая к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, несет 
ответственность за действия привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные действия. 
      4.4. Экспедитор несет ответственность за утрату и/или повреждение груза, связанные с действиями Экспедитора. 
Экспедитор отвечает по тем же правилам, по которым перед Заказчиком отвечал бы соответствующий перевозчик, 
утративший и/или повредивший груз. В случае если стоимость груза не указывается в заявке Заказчиком, то 
объявленной считается стоимость груза, задекларированная в таможенных документах.  
      4.5. Экспедитор не отвечает за действия, а равно и бездействие портовой администрации, таможни, других 
государственных и иных служб, которые прямо или косвенно могут повлиять на исполнение обязательств. 
      4.6. Экспедитор не несет ответственности за расписание продвижения груза, соответствующее графику 
судовладельца, а также за изменения в нем.  
      4.7. Оплата штрафов и/или возмещение убытков не освобождает Стороны от обязательств по выполнению 
настоящего Договора. 
      4.8. В случае несвоевременного представления Экспедитору необходимой информации и документов или 
несоответствия ранее переданной по факсу / электронной почте информации представленному оригиналу, 
Экспедитор освобождается от ответственности за возникшие в связи с  этим последствия. 
      4.9. Размер ответственности Экспедитора не может быть более, установленного условиями сквозного коносамента 
и/или иными источниками международного права. 
     4.10. За повреждение транспортных средств, находящихся на территории Заказчика, грузоотправителя, 
грузополучателя, а также во время транспортировки груза, происшедшее по причине свойств груза, Заказчик обязан 
произвести за свой счет ремонт, либо возместить полную стоимость ремонта. 
     4.11. Заказчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора не вступать в трудовые отношения с 
лицами, с которыми с даты вступления настоящего Договора в силу и в течение 12 (двенадцати) месяцев после 
окончания срока действия настоящего Договора Исполнитель прекратил трудовые отношения, за исключением 
случаев получения письменного согласия Исполнителя. В случае нарушения настоящего положения Заказчик 
обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере 50 (пятидесяти процентов) от стоимости услуг по настоящему 
Договору. 
    4.12. В соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса РФ и  п.3 ст. 3 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-
ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" кредитор (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.  
 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 
      5.1. Стороны освобождаются от полного или частичного неисполнения обязательств и ответственности по 
настоящему Договору, если такие обстоятельства явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны 
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:  
военные действия, восстание, наводнение, пожар, землетрясение и иные природные явления, забастовки, 
межправительственные соглашения, за исключением изменения ставок и тарифов, а также любые другие 
обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 
      5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, в течение 2 (Двух) дней с того момента, как 
она узнала об обстоятельствах непреодолимой силы, обязана любым доступным способом информировать другую 
Сторону, в противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства.  
По прекращении действия указанных  обстоятельств Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана без 
промедления известить об этом другую Сторону.  
      5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств  по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 
Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 
(Трех) месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

      6.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или 



 
Заказчик/Customer::                                                                                                            Экспедитор/Forwarder: 

в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.       
      6.2. В целях решения спорных вопросов Стороны согласились принять на себя обязательства по рассмотрению 
претензий в течение 30 (тридцати)  дней с момента возникновения спора. 
      6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить по существу претензии (подтвердить 
согласие на полное или частичное удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе) не позднее 30 дней 
с момента получения претензии. 

      6.4. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны разрешаться в 
Арбитражном Суде по месту заключения настоящего договора в соответствии с материальным и процессуальным 
правом РФ, если иное не оговорено условиями коносамента.  

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ 
 

      7.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания и по 31.12.2017 года.  В случае если ни одна из Сторон 
за 1 (один) месяц  до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о его прекращении и/или изменении, 
Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях. 
      7.2. Настоящий Договор может быть заключен  путем обмена документами посредством факсимильной связи с 
последующим предоставлением оригинальных экземпляров. 
      7.3. Каждая из Cторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного 
уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие настоящего Договора. 
      7.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора не по вине Экспедитора, Заказчик обязан возместить 
Экспедитору стоимость фактически выполненной работы и понесенных Экспедитором расходов в интересах 
Заказчика. 
      7.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты 
расторжения.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

      8.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы 
настоящим Договором, применяется материальное право РФ, если не оговорено иное. 
      8.2. По согласованию Cторон Экспедитор вправе производить работы, не указанные в настоящем Договоре. Факт 
выполнения таких работ и порядок расчетов по ним, а также их стоимость, оговариваются в дополнительном 
соглашении Cторон, оформленным как приложение/дополнительное соглашение к настоящему Договору, согласно п. 
8.3., если Сторонами не оговорено иное. 
      8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон и должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны представителями Сторон, обладающими соответствующими 
полномочиями, и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо. 
      8.4. Между Сторонами достигнуто соглашение о том, что информация, относящаяся к перевозке, а именно: род и 
количество товара, тарифные ставки, сведения об отправителе и получателе, порты погрузки и выгрузки, является 
конфиденциальной информацией, если иное не предусмотрено законодательством. 
     8.5. Документ, переданный по факсу или электронной почте, имеет силу оригинала до момента требования 
вышеназванного документа заинтересованной Стороной.       
     8.6. В случае любых изменений в статье 9 Договора Стороны обязуются незамедлительно известить об этом друг 
друга. Виновная Сторона несет все расходы, связанные с неизвещением.  
     8.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2(двух) аутентичных  экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

    8.8. Каждая из Сторон самостоятельно несет свои риски, осуществляет страхование своей ответственности.  
 

9.   АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 
 

Заказчик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Экспедитор	  
	  
Общество с ограниченной ответственностью «САКСОНИЯ» 

 
ИНН 7725280929 / КПП  772501001 
Юр.адрес 115280, г.Москва, 3-й Автозаводский проезд, дом 4, 
помещение III, комната 4 
Факт. адрес 115280, г.Москва, 3-й Автозаводский проезд, дом 4, 
помещение III, комната 4 
ОГРН 1157746644241 от 16.07.2015 МИФНС №46 по г.Москве 
ОКАТО 45296559000 
ОКПО 44996791 
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество 
к\с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МОСКВА 
БИК 044525716 
р/сч № 40702810800000057693 
Тел  +7 (962) 950-46-60	  



 
Заказчик/Customer::                                                                                                            Экспедитор/Forwarder: 

 

_____________________________/_______________/ 

  
          м.п. 

	  
	  
	  
______________________/Генеральный Директор Хомяков А.А./ 
           М.П. 

 
 Приложение к договору  № ТР-   __________________ 

Поручение экспедитору № ____       от «__» _________   2015г. 
1А. Грузоотправитель  1B. Грузополучатель  
Название и 

адрес компании 
 
 

Название и адрес 
компании  

2А. Место погрузки 
 

Требуемый тип 
транспортного 
средства / 
контейнера 

2B. Место выгрузки  
 

    

3А. Готовность груза к отправке Отгрузочный 
номер 3B. Срок доставки  

   
4А. Контактная информация  4B. Контактная информация  
Контактное лицо  Контактное лицо  

Номер телефона, 
факса 

 Номер телефона, 
факса, e-mail 

 

5А. Реквизиты таможни отправления 5B. Реквизиты таможни назначения  

 
 

6. Описание груза  

А. Количество 
паллет, грузовых 
мест, вид упаковки 

B. Описание товара  

C. Товарный 
код (Код ТН 
ВЭД)         

 

D. Вес груза нетто  
  

E. Вес груза 
брутто  

 

F. Объем 
груза 

(Кубатура, 
куб.м)  

   

    
G. Условия 
поставки 

(Инкотермс)  
  

J. Класс 
опасности, 
номер ООН 

    
Согласованная ставка за доставку грузов и другие услуги:   
Согласованная ставка за простой транспорта сверх 
норматива: 

  

Согласованный срок: ожидаемая дата прибытия груза на 
таможню назначения   

 
 

7.  Подписи и печати сторон  
От имени «Заказчика» От имени «Экспедитора» 

 
 
Генеральный директор __________/______________./ 
 
 

 
 
Генеральный директор    ___________/_____________./ 
 
 

 
 


