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Договор транспортно-экспедиционного обслуживания  № _____________ 

 

 

г. Москва                                                                                                               « __ »    ___________    2021 г. 

 

ООО «Транзит М», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Труфанова 

Андрея Олеговича, действующего на основании Устава с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в 

лице_______________________________________________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Груз - разрешенный к перевозке груз, согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

1.2. Заявка на перевозку (далее именуется Заявка) - совокупность данных, предоставленных Клиентом 

Экспедитору, необходимых для организации перевозочного процесса. 

1.3. Заявка формы ГУ-12 – форма заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом, 

предоставляемая Грузоотправителем Перевозчику. Форма заявки, правила и порядок ее оформления и 

предоставления установлены Федеральным законом «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (далее - Устав) и Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом (далее - Правила). 

1.4. Перевозчик - юридическое лицо, принявшее на себя по договору перевозки железнодорожным 

транспортом общего пользования обязанность доставить вверенный ему грузоотправителем груз из пункта 

отправления в пункт назначения, а также выдать груз грузополучателю. 

1.5. Грузоотправитель (отправитель) - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки 

выступает от своего имени или от имени владельца груза и указано в перевозочном документе. 

1.6. Грузополучатель (получатель) - физическое или юридическое лицо, имеющее право на получение груза, 

указанное в перевозочных документах. 

1.7. Вагоны - железнодорожный подвижной состав (грузовые Вагоны), принадлежащий Экспедитору на 

правах собственности или ином праве. 

1.8. Контейнеры универсальные - универсальный контейнер массой брутто 10 и более тонн, и длиной 10 и 

более английских футов, имеющий маркировочный код, соответствующий стандарту ИСО и 

зарегистрированный Международным бюро по контейнерам (BIC).  
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Экспедитор принимает на себя обязательства выполнить или организовать выполнение определенных 

Договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза на автомобилях/контейнерах/вагонах за 

вознаграждение и за счет Клиента. 

2.2. Для надлежащего исполнения требований Договора Сторонам предоставляется право без 

дополнительного согласования друг с другом заключать сделки с третьими лицами от своего имени, за 

действия которых Стороны несут ответственность перед друг другом, как за свои собственные. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА  

 

3.1. Принять заявку от Клиента не позднее сроков, утверждённых ст.11 УЖТ РФ до начала предполагаемой 

загрузки, касательно перевозок с использованием железнодорожного транспорта. 

3.2. Принять заявку от Клиента не позднее 2-х (двух) суток до начала предполагаемой загрузки, касательно 

перевозок с использованием автомобильного транспорта. 

3.3. Обеспечить подачу технически исправного подвижного состава под загрузку по указанному в заявке 

адресу и в оговоренные сроки. 

3.4. Своевременно принять груз к перевозке соответствующими транспортными средствами по надлежащим 

образом оформленным Клиентом документам. 

3.5. В присутствии Клиента опломбировать запорно-пломбировочным устройством контейнер/вагон после 

загрузки с заполнением соответствующих документов (пломбировочный лист и т. д.). 

3.6. Обеспечить сохранность груза при перевозке автотранспортом, предоставленным Экспедитором. 

3.7. Обеспечить отправку груза до места назначения, указанного Клиентом в заявке, с надлежащим 

оформлением товарно-транспортных документов. 

3.7. Застраховать груз в интересах и за счёт Клиента, если это предусмотрено заявкой. 

3.8. Обеспечить диспетчерский контроль за продвижением груза по автодорогам РФ и по железной дороге и 

информирование Клиента, если это предусмотрено заявкой. 

3.9. Осуществить таможенное оформление, хранение, перегруз и другие действия в том случае, если это 

предусмотрено заявкой. 
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3.10. Оказывать Клиенту консультации по вопросам автомобильных, железнодорожных, водных, смешанных 

перевозок, таможенного законодательства, условий страхования грузов, а также порядка решения 

претензионных вопросов на станции назначения. 

3.11. Заключать от своего имени договора, необходимые для осуществления транспортного процесса 

(погрузо-разгрузочные операции, прямое смешанное сообщение и т. д.), и оплатить их за счет Клиента 

согласно действующим тарифам. 

3.12. Экспедитор обязан исполнять принятое на основании п.2.1. настоящего договора поручение в 

соответствии с указаниями Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях. 

3.13. Экспедитор вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела — это необходимо в 

интересах Клиента, и Экспедитор не мог предварительно запросить Клиента, либо не получил 

своевременного ответа на свой запрос. 

 

ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА. 

 

4.1. Руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми законодательством при 

международных и внутренних перевозках грузов (Уставом Железнодорожного Транспорта РФ, Уставом 

автомобильного транспорта, Гражданским Кодексом РФ и др.). 

4.2. При заявке на предоставление услуг железнодорожного транспорта, письменно, не позднее сроков, 

предусмотренных ст.11 УЖТ РФ до начала предполагаемой загрузки груза, подать заявку на выполнение 

услуг транспортной экспедиции. В заявке (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора, должно быть указано: наименование груза, его характеристики, количество мест, вес, объявленная 

стоимость, точный адрес подачи автотранспорта под загрузку, станция назначения, а также все 

дополнительные сведения, необходимые для организации и осуществления перевозки.  

4.3. При заявке на предоставление услуг автомобильного транспорта, письменно, не позднее сроков, 2-х 

(двух) суток до начала предполагаемой загрузки груза, подать заявку на выполнение услуг транспортной 

экспедиции. В заявке являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, должно быть указано: 

наименование груза, его характеристики, количество мест, вес, объявленная стоимость, точный адрес подачи 

автотранспорта под загрузку, адреса выгрузки, сдачи груженого/порожнего контейнера, а также все 

дополнительные сведения, необходимые для организации и осуществления перевозки.  

4.4. В случае предоставления заявок в меньший срок до начала планируемой даты начала работ, выполнение в 

указанный срок работ Экспедитором не гарантируется. 

4.5. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре (упаковке), соответствующей ГОСТам, согласно 

утвержденным ОАО «РЖД» правилам перевозки грузов, и по техническим нормам загрузки: 40 фут. – 20 000 

кг, 24-х тонных – 18 000кг; вагонов - по грузоподъемности. 

4.6. Передать Экспедитору все необходимые документы, касающиеся транспортировки груза. 

4.7. Выдать Экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей. 

4.8. Обеспечить погрузочно-разгрузочные работы с момента подачи Экспедитором транспорта.    

4.9. По окончании загрузки вложить опись содержимого в контейнер. 

4.10. По окончании выгрузки контейнера/вагона вернуть и/или оформить документы на возврат указанных 

транспортных средств согласно инструкции Экспедитора, если это не возложено на Экспедитора. 

4.11. Если это не возложено на Экспедитора, Клиент обязан обеспечить сохранность контейнера/вагона при 

проведении работ по выгрузке. 

4.12. При утрате/поломке контейнера/вагона по вине Клиента и/или третьих лиц, привлеченных Клиентом, и 

за чьи действия отвечал Клиент, Клиент несет имущественную и материальную ответственность согласно 

настоящего Договора. 

4.13. Своевременно оплатить услуги Экспедитора и все документально подтвержденные расходы, 

понесенные им, связанные с отправкой груза, оформлением документов. 

4.14. В случае повышения тарифов и цен на услуги ОАО «РЖД» и/или стоимости услуг (тарифов, сборов, 

плат и др.), регулируемой государством, в т.ч. и иностранным, администрациями железных дорог и иными 

организациями задействованных в транспортном процессе, если оплата возложена на Экспедитора, 

компенсировать разницу Экспедитору в течение 5-ти банковских дней. 

4.15. Компенсировать все, документально подтвержденные и согласованные с Клиентом расходы 

Экспедитора, связанные с хранением, возвратом, либо переадресовкой контейнеров, в случае отсутствия на 

станции назначения указанного Грузополучателя. 

4.16. Заблаговременно до начала оказания Экспедитором услуг предоставить Экспедитору в письменной 

форме (по факсу или электронной почте) сведения о наличии (отсутствии) международного характера 

перевозки, а также направлении перевозки груза: в том числе, импорт, экспорт, транзит, внутренняя 

перевозка. Подтверждением наличия (отсутствия) международного характера перевозки являются данные 

товаросопроводительных (перевозочных, транспортных), таможенных и иных документов согласно 

налоговому законодательству РФ. 

4.17. В случае оказания Экспедитором услуг, по которым Налоговым Кодексом РФ предусмотрена ставка 

НДС 0% (экспорт, импорт, транзит и др.), предоставлять Экспедитору в срок не более 90 дней, с момента 

оказания услуг, документы в соответствии со статьей 165 Налогового Кодекса РФ. В случае непредставления 

Клиентом документов, необходимых для подтверждения налоговой ставки НДС 0% (ноль процентов), 

Экспедитор производит доначисление НДС по установленным Налоговым кодексом РФ (НК РФ) ставкам, 

также Экспедитор вправе предъявить Клиенту суммы штрафных санкций, исчисленных в соответствии с НК 
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РФ за несвоевременность уплаты налога. Клиент обязан оплатить такой счет в течение 5 (пяти) банковских 

дней со дня его выставления. 

 

 

ПРАВА СТОРОН 

 

5.1. Любая из сторон, как Клиент, так и Экспедитор вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив 

об этом письменно другую сторону не позднее 5 (пяти) суток до предполагаемого начала исполнения 

обязательств относительно железнодорожных, водных и смешанных перевозок, и не позднее 12 (двенадцати) 

часов до предполагаемого начала исполнения обязательств относительно автомобильных перевозок.  

5.2. При одностороннем отказе от исполнения Договора, сторона, заявившая об отказе, возмещает другой 

стороне документально подтвержденные убытки, вызванные расторжением Договора. 

5.3. В части взаиморасчетов между Сторонами Договор продолжает действовать до их полного завершения. 

5.4. Экспедитор вправе отказаться от исполнения принятых на себя по Договору обязательств в случае 

невыполнения Клиентом п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.8; до момента устранения Клиентом препятствий к 

исполнению Экспедитором обязательств. В этом случае Клиент несет ответственность за убытки, 

причиненные Экспедитору в связи с нарушением им обязательств. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Ответственность Экспедитора: 

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Экспедитор 

несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.1.2. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательств вызвано ненадлежащим исполнением 

договором перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по 

которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

6.1.3. Экспедитор не несет ответственность за повреждение или утрату груза, если его повреждение или 

утрата произошли в результате противоправных действий третьих лиц. 

6.1.4. В случае уничтожения или повреждении груза по вине перевозчика Экспедитор вправе от своего имени 

предъявлять претензии перевозчику или выступать истцом в суде с требованием к перевозчику о возмещении 

ущерба.  

6.1.5. Экспедитор несет ответственность за сохранность документов, денежных средств и материальных 

ценностей, переданных ему Клиентом.  

6.1.6. Экспедитор не несет ответственности за сохранность груза и возможные последствия, возникшие в 

результате невыполнения Клиентом п. 4.5. настоящего Договора. 

6.1.7. Экспедитор освобождается от возмещения убытков, причинённых Клиенту в случае: 

а) уничтожения или обезвреживания (если того потребуют обстоятельства) опасных грузов, в случае если 

Клиент не информировал Экспедитора о наличии такого груза и о необходимых мерах предосторожности, 

которые следует принять; 

б) повреждения, полного или частичного уничтожения груза Клиента в том случае, если при этом не была 

нарушена целостность контейнера, запорных устройств, пломб и соответствующих номеров фактических 

пломб, указанных в грузосопроводительных документах;  

в) убытки и потери явились следствием действий (бездействий) Клиента или грузополучателей; 

г) убытки возникли из-за скрытых недостатков груза, его особой природы и физико-химических свойств, 

перепадов температур, недостатков и/или непрочности упаковки, несоответствия упаковки правилам, 

вследствие скрытых недостатков, которые нельзя обнаружить при проявлении разумной заботливости; если 

убытки возникли вследствие ареста груза властями, введением карантинных ограничений и прочих законных 

действий органов исполнительной и законодательной власти. 

В остальных случаях Экспедитор несет ответственность за сохранность груза согласно действующему 

законодательству. 

6.2. Ответственность Клиента 

6.2.1. В случае отсутствия (изменения) грузополучателя, отказа получателя принять груз, невозможности    

разгрузки из-за неготовности подъездных путей к месту разгрузки, Клиент оплачивает все расходы, 

связанные с возвратом, хранением, переадресовкой и т.д. груза. 

6.2.2. В случае неоплаты Клиентом всех расходов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, 

Экспедитор вправе удержать груз Клиента до произведения оплаты по настоящему договору, а в случае 

неоплаты возместить свои убытки на требуемую сумму в соответствии с действующим законодательством 

(ст. 360 ГК РФ, УЖТ РФ, УАТ РСФСР). При этом Клиент несет ответственность за простой и хранение 

загруженного контейнера/вагона/автомобиля, а также за возможно возникшую порчу груза, вызванную таким 

удержанием. 

6.2.3.  В случае неоплаты в течение 3-х банковских дней Клиентом счетов Экспедитора, Экспедитор вправе 

взыскать с Клиента пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.2.4.  Клиент несет ответственность за правильность и полноту сведений, вносимых им в заявку, а также за 

не предоставление документов, п.п. 4.6, 4.7., 4.9 настоящего договора, либо предоставление не всех 

необходимых документов, либо за предоставление неверно оформленных документов. Оплата за прогон и 
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простой транспорта, затраты на вынужденные охрану и хранение груза, несвоевременную и 

невостребованную подачу, возврат груза и другие издержки, возникшие не по вине Экспедитора, взимаются 

с Клиента.  

6.2.5.  Клиент несет ответственность за штрафы и прочие расходы Экспедитора в случае несоответствия 

указанного в заявке груза и фактически загруженного груза. Клиент несет полностью юридическую и 

финансовую ответственность за перевозку запрещенного груза, а также за задержку в пути следования 

контейнера/вагона/автомобиля государственными органами, связанную с проверкой груза отсутствием или 

неправильно оформленными Клиентом документами на груз. 

6.2.6.  Клиент несет ответственность за сверхнормативные простои транспортных средств, контейнеров; за 

дополнительное хранение контейнеров и грузов, возникшие по его вине.  

6.2.7. Клиент   несет ответственность за любые   изменения   в   конструкции        контейнера/вагона, 

повреждения, дефекты, с момента принятия под выгрузку до момента возврата порожнего контейнера/вагона 

Экспедитору. Клиент возмещает все документально подтвержденные расходы Экспедитора, связанные с 

ремонтом, восстановлением, возвратом контейнера/вагона.  

6.2.8.  Клиент ознакомлен с нормами загрузки соответствующих транспортных средств и берет на себя всю 

ответственность в случаях превышения норм загрузки или неправильного выбора назначения этих средств. 

6.2.9. В случае нарушения Клиентом пункта 4.16 и (или) пункта 4.17 настоящего Договора, Экспедитор 

вправе предъявить Клиенту штраф в размере 22,5 % от стоимости услуг, по которым не представлена 

(представлена недостоверная) информация и (или) не представлены определенные пунктом 4.17 документы. 

При одновременном нарушении Клиентом пункта 4.16 и пункта 4.17 штрафные санкции начисляются только 

за одно нарушение договорных обязательств. 

6.2.10. Стороны не отвечают по своим обязательствам, если невозможность выполнения условий Договора 

наступила вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

6.2.11. Сторона, не исполнившая обязательство, либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда Договором 

предусмотрены иные основания ответственности. 

       

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

7.1. Расчет стоимости услуг Экспедитора по Договору определяется на основании тарифов/расценок на 

оказываемые услуги, действующими на момент принятия груза к перевозке и согласованными между обеими 

сторонами в Заявках и/или в Приложениях. 

7.2. На рассчитанную в соответствии с п. 7.1. договора сумму Экспедитором выставляется счет, который 

Клиент обязуется оплатить в срок, не позднее 3 (трех) дней с момента получения счета (если иное не 

оговорено в Приложениях к настоящему договору). 

7.3. Обязательным условием выполнения работ является 100%-ная предоплата по счёту, если иное не 

согласовано сторонами в Заявках и/или в Приложениях. В случае несогласования Сторонами указанной 

Экспедитором суммы, или неоплаты Клиентом счета Экспедитора в установленный п. 7.2. договора срок, 

Экспедитор вправе не исполнять свои обязательства. 

7.4. По окончании оказания услуг, в случае непредвиденных расходов, Экспедитором выставляется 

дополнительный счет, составленный на основании произведенного Экспедитором окончательного расчета 

стоимости услуг по заявке Клиента. Клиент обязуется оплатить дополнительный счет в течение 3 (трех) дней 

с момента его получения. При возникновении дополнительных расходов Экспедитор обязан поставить в 

известность Клиента и согласовать данные расходы. При выставлении счета Экспедитор обязан 

предоставить подтверждающие расходы документы. 

7.5. Клиент обязуется возместить Экспедитору дополнительно документально подтвержденные понесенные 

им расходы, связанные с увеличением тарифов на услуги железной дороги, иные расходы, возникшие не по 

вине Экспедитора в течение 3 (трех) дней с момента получения счета Экспедитора. 

7.6. Оплата счетов Экспедитора производится на расчетный счет Экспедитора, если иное не согласовано 

Сторонами в Заявках и/или в Приложениях. 

7.7. В случае отказа Клиента от услуг Экспедитора, перечисленные последнему денежные средства по 

требованию Клиента возвращаются ему или могут быть использованы в качестве аванса за последующие 

перевозки. Из возвращаемых сумм удерживаются фактически понесенные Экспедитором расходы за 

оказанные услуги по договору на момент отказа Клиента от перевозок. В этом случае сторонами 

составляется акт об оказанных услугах на удержанные в соответствии с вышеуказанными положениями 

суммы. 

7.8. Стороны пришли к соглашению о том, что стоимость услуг Экспедитора может устанавливаться в 

иностранной валюте. Наименование иностранной валюты указывается в Приложениях  к настоящему 

Договору. При этом оплата производится в рублях РФ по курсу, установленному ЦБ РФ на дату выставления 

счета. 

7.9. Расходы за перевод денежных средств несет сторона, осуществляющая платеж. 

7.10. Услуга считается оказанной Экспедитором в дату оформления вагонов с грузом Клиента на станции 

прибытия (получения груза Грузополучателем), если Сторонами не установлено иное в приложениях к 

настоящему Договору или в Заявке. 
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7.11. Не позднее 3 (трех) дней с момента оказания услуги Экспедитор предоставляет Клиенту Акт оказанных 

услуг и счет-фактуру. Указанный Акт подписывается Клиентом и возвращается Экспедитору в течение 5 

(Пяти) календарных дней с даты получения или предоставляется мотивированный отказ от его подписания. В 

случае отсутствия мотивированного отказа и не возврата подписанного Акта оказанных Услуг в течение 

указанного срока, Услуги считаются принятыми Клиентом без замечаний, а документы принимаются к 

бухгалтерскому учету.  

7.12. Акт сверки взаимных расчетов предоставляется Экспедитором Клиенту  до 15 (Пятнадцатого) числа 

месяца следующего за отчетным, который подписывает Клиент и направляет Экспедитору по электронной 

почте в течение 5 (Пяти)  календарных дней. 

7.13. При оплате услуг Экспедитора Клиент не вправе удерживать какие-либо суммы в счет погашения 

претензий к Экспедитору, за исключением случаев получения письменного согласия Экспедитора на такое 

удержание. 

7.14. В случае если Экспедитор оказал услуги на более выгодных условиях, чем было предусмотрено 

настоящим  Договором, то  дополнительная выгода причитается Экспедитору. 

 

ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору по причине обстоятельств непреодолимой силы (пожар, землетрясение, наводнение, 

военные действия, блокада, террористический акт, забастовка, издание нормативных актов), влияющих на 

исполнение Сторонами обязательств по Договору, находящихся вне контроля Сторон и возникших после 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, в письменной форме должна 

известить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) календарных дней после их возникновения. 

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должны 

служить акты и справки, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Ссылка на 

обстоятельства непреодолимой силы считается неправомочной в случае не извещения или несвоевременного 

извещения об их наступлении. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны признают, что подтвержденная Экспедитором Заявка (поручение Экспедитору), выставленный 

на оплату счет, полученные по факсу, электронной почте имеют юридическую силу до момента получения 

оригинала соответствующего документа, при условии использования факсовых номеров и электронных 

адресов, предусмотренных в реквизитах настоящего Договора. 

Стороны обязуются обеспечить к факсовым номерам и электронным адресам доступ исключительно 

уполномоченных лиц. При этом Стороны не имеют права ссылаться на то, что сообщение было отправлено 

неуполномоченным лицом. 

9.2. При расчете штрафных санкций, а также в иных случаях, неполные сутки считаются за полные. 

9.3. Даты отправления (отправки), прибытия, погрузки, выгрузки вагонов и иные даты, в рамках настоящего 

Договора, определяются Экспедитором по данным ГВЦ ОАО «РЖД», ИВЦЖА в электронном формате и 

принимаются Клиентом. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в верхнем правом углу на первой странице 

настоящего Договора и действует до 31.12.2021 г.  

В случае если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявила в 

письменной форме о его расторжении, договор считается автоматически пролонгированным на каждый 

последующий календарный год. 

9.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки и нумерация которых сделаны в целях 

удобства при производстве ссылок на определенные условия и никоим образом не могут влиять на 

толкование и конструкцию самого Договора. 

9.6. Настоящий Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон. 

9.7. Стороны считают, что вся информация, а также юридические и иные действия, связанные с выполнением 

настоящего Договора, являются конфиденциальными. Вся информация по настоящему Договору остается 

исключительной собственностью сторон. Указанная информация может быть представлена третьим лицам в 

целях защиты интересов соответствующей Стороны, в случае нарушения какой-либо из Сторон условий 

настоящего договора. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  

9.9. Подписанные уполномоченными представителями и скрепленные оттисками печатей Сторон 

Приложения, подтвержденные Экспедитором Заявки, Протоколы, Приложения и Дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
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переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 

факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном 

порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) дней с даты получения претензии. 

10.3.В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, 

то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москва. 

 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЭКСПЕДИТОР: КЛИЕНТ:  

ООО «Транзит М»  

Юридический адрес: 125315, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 80, корп. Г, эт/п/к/оф 

0/XII/13/А1Н 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес: 141411, г. Химки, ул. Зеленая, д. 

13, а/я 1162 

Почтовый адрес:  

ИНН 7743346555 ИНН  

КПП 774301001 КПП  

ОКПО 45501797 ОКПО  

ОГРН 1207700329198 ОГРН  

р/с 40702810908360003762 р/с  

В ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

В  

к/с 30101810945250000297 к/с  

БИК 044525297 БИК  

e-mail: yt-cargo.tranzit@yandex.ru e-mail:  

Телефон: +7 (495) 266-06-16,  +7 (977) 646-06-16. Телефон: 

 

Генеральный директор       

ООО «Транзит М»      

          

/А.О. Труфанов / ________________   /______________________/ ________________ 

 

м.п.        м.п. 
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ЗАЯВКА

М.П.

Приложение № 1 

К Договору № _______ от ___________2020 года

3. Тип контейнера/количество 20-ти фут.

 на перевозку грузов от « ___  » _________  20____ г.

(выбранный Вами вариант необходимо отметить)отправку груза прием груза

2.1 Вес груза, кг

1.1 Индекс, почтовый адрес и 

телефоны

1. Клиент

да/нет

6.4 Дополнительные требования

4.3 ФИО водителя

1.2 Ответственное лицо и телефон

4. № контейнера

2. Наименование груза и его 

характеристики

40-ка фут.

код ЕТСНГ

услуги порта (только для порта П/Камчатский)

морской фрахт

подпись ФИО

Оплату работ и услуг согласно Договору (                                      )

да/нет

Клиент несет ответственность за достоверность сведений, внесенных им в заявку и 

предупрежден об ответственности за их искажение

возврат порожнего контейнера (для собственных контейнеров)

5.3 ж/д код получателя

4.4 Собственник контейнера, 

инструкция по сдаче порожнего 

контейнера

5.5 Особые заявления и 

отметки отправителя в ж/д 

накладной (груз для:...)

да/нет

Клиент гарантирует загрузку контейнера в соответствии с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах», таким образом, чтобы установка в дверном проеме заградительного щита, в случае 

необходимости, была произведена надлежащим порядком, а крепление груза исключало возможность его 

перемещений внутри контейнера.

Клиент обязуется не превышать грузоподъемность контейнера, а также соблюдать установленные нормы загрузки  для 

возможности его автомобильной перевозки. В противном случае Клиент несет ответственность за все возможные 

последствия факта перегруза.

7. Прошу учесть при выставлении счета предоставление следующих услуг (все поля обязательны для 

заполнения, укажите "да" или "нет" ):

6.2 Время начала погрузки/выгрузки

автодоставка до склада получателя

да/нет

6.3 Контактное лицо,  телефон

5.4 Почтовый адрес, телефон и 

контактное лицо 

грузополучателя

6.1 Дата подачи/завоза конт-ра

6. Адрес подачи конт-ра под 

загрузку/выгрузку

4.1 № пломбы

код станции

2.2 Количествово мест, упаковка

4.2 № а/м

5.2 ОКПО получателя

5. Станция (порт) назначения

5.1 Грузополучатель
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Приложение № 2     

К Договору № _______ от ___________2021 года 

 

Список грузов, запрещенных к перевозке в контейнерах: 

 

Мясо, рыба: 

- Свежемороженые, соленые мясо, рыбопродукты; 

- Мясопродукты в вакуумной оболочке;  

- Копчености, колбасы; 

 

Молочные продукты: 

- Масло сливочное; 

- Сыр; 

- Молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра - Пак»; 

- Майонез; 

- Яйца; 

- Йогурт; 

- Кефир, творог. 

 

Замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты (пицца и т.д.) 

 

Кондитерские изделия (торты, пирожные, мороженое) с присутствием масляных кремов, в т.ч. длительного 

хранения. 

 

Химическая (нефтехимическая) продукция: 

- Ацетон; 

- Растворитель; 

- Керосин; 

- Бензин; 

- Кислоты, кроме уксуса пищевого; 

- Сжатые газы; 

- Яды; 

- Скипидар; 

- Смолы; 

- Спирт (кроме коньячного, винного); 

- Тосол, электролит. 

 

Пиротехника. (Спички нельзя только если погрузка на «бровке», т.е. на территории станции). 

 

Невыделанные шкуры животных. 

 

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. 

 

Наркотики. 

 

 

 

Клиент с перечнем ознакомлен  

         

 

/_______________________ / ________________ 

 

                                            м.п.      
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   Приложение № 3     

К Договору № _______ от ___________2021 года 

 

г. Москва                                                                                «_____» ____________ 201___ года 

 

ООО «Транзит М», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице генерального директора Труфанова 

А.О.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице 

____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 

совместно в дальнейшем именуемые Стороны, согласовали настоящее Приложение о нижеследующем: 

 

Протокол согласования договорной цены 

1. Род вагона/контейнера:  _____________________________________________________________________ 

2. Наименование груза (код груза):  _____________________________________________________________ 

3. В соответствии с условиями Договора Стороны согласовали следующие ставки перевозки за один 

вагон/контейнер  перевозимого груза: 

 

Станция 

отправления, 

дорога 

отправления 

Станция 

назначения, 

дорога 

назначения 

Код груза по 

ЕТСНГ 

Ставка без НДС, 

рублей за  

1 вагон/контейнер 

НДС 18%, 

рублей 

Ставка с НДС, 

рублей за              

1 

вагон/контейнер  

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. В ставку перевозки включено: 

______________________________________________________________________________________________ 

В ставку перевозки не включено:  

______________________________________________________________________________________________ 

5. Ставки, приведенные в п.3 настоящего Протокола, действительны для перевозок грузов только по 

данному маршруту. 

6. Указанные ставки действительны на период с «___»  ___________ г.  по «___»  ______г. 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Протоколом, действуют условия Договора.   

8. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.  

 

Подписи Сторон: 

 

 

Экспедитор     Клиент 

Генеральный директор                                            

ООО «Транзит М»                                                    

 

_______________ /А.О. Труфанов /                         ________________/______________________ /  

  

             М.П.       М.П. 
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                                                     Приложение № 4     

К Договору № _____ от _______ 2021 года 

 

 
                  «Расценки за оказание дополнительных услуг и сверхнормативную работу» 

В соответствии  с разделом 3  Договора,  Клиент  обязуется   оплатить  Экспедитору следующие 

дополнительные  услуги и сверхнормативные работы, выполненные  при погрузке грузов в контейнерах: 

  

№ 

п.п. 
Наименование услуги 

Тип контейнера 

20-ти 

футовый, 

(руб. за один 

контейнер с 

учетом НДС-

20%) 

40-ка 

футовый, 

(руб. за один 

контейнер с 

учетом НДС-

20%) 

1 Нормативное время на загрузку/выгрузку контейнера (часы)  3 4 

2 Сверхнормативный простой под погрузкой/выгрузкой  

(руб/за час)  

1500 1500 

3 Стоимость перевозки за МКАД в одну сторону (руб./км)  85 85 

4 Дополнительный адрес загрузки/выгрузки контейнера (руб.)  3000 3000 

5 Норма загрузки контейнера (тонны)  18 20 

6 Дополнительный сбор за превышение норм загрузки контейнера 

(руб./за тонну), но не более 21,8 т для 20 ф. и 25 т для 40 ф.  

2000 2000 

7 Отказ от погрузки/выгрузки в день исполнения заявки, порожний 

пробег в пределах МКАД (руб.)  

12000 15000 

8 Хранение груженого контейнера на станции 

отправления/назначения со вторых суток(сут./руб.)  

1200 1900 

9 Временная пломба, дополнительное пломбирование контейнера 

(шт./руб.)  

650 650 

10 Отказ от погрузки (выгрузки) по заявке менее чем за сутки   5000 7000 

11 Замена комплекта транспортных документов по вине Заказчика  800 800 

12 Экспедирование (по отправлению) с пересчетом мест  4000 5000 

13 Утепление контейнера пенопластом в один слой  12000 24000 

  

  

 Технические нормы загрузки контейнеров по весу при перевозке железнодорожным транспортом:  

 20 фут.- 18000 кг,  40 фут.- 20000 кг. 

 

 Исполнитель:          

          Клиент:          

 Генеральный директор                                                                          Генеральный директор  

ООО «Транзит М»            ООО «                        »       

 ________________ / А.О.Труфанов /           ___________________/_____________/          

 

 

 

 


