
ДОГОВОР № XXXX 
на транспортно-экспедиционные услуги 

 
г. Санкт-Петербург           «     »  хххххх  2014 г. 
 

          ООО «Фрайтаж», именуемое в дальнейшем  «Перевозчик», в лице Генерального 
директора Новикова А.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 
_______________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.     

 
Предмет договора 

 
1.1 Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон по организации и 

выполнению транспортно-экспедиционных услуг на территории Санкт-Петербурга, а так же 
РФ. 

1.2 «Заказчик» поручает, а «Перевозчик» за вознаграждение принимает на себя 
обязательства осуществлять выполнение комплекса транспортно-экспедиционных услуг, 
связанных с организацией перевозок груза  автомобильным транспортом в междугороднем 
сообщении, а также, по желанию «Заказчика», имеет возможность выполнить 
дополнительные услуги, определенные настоящим договором и согласованные в Договоре-
Заявке (Приложение №1). 

1.3 «Перевозчик» имеет право привлекать для исполнения договора третьих лиц. В этом 
случае «Перевозчик» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
такими лицами обязательств «Перевозчика» по надлежащему договору, если законом не 
установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем лицо. 

1.4 Транспортно-экспедиционные услуги выполняются в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
Обязанности и условия выполнения транспортно - экспедиционных услуг 

 
2.1 «Заказчик» обязан: 
2.1.1  Производить заказ автотранспортных средств письменно через Договор-Заявку 

(Приложение № 1). 
2.1.2 Подавать телефонную Договор-Заявку (Приложение № 1) (по факсу) на 

выполнение транспортно-экспедиционных услуг в срок не позднее 15.00 часов дня, 
предшествующего дню погрузки в письменном виде. 

2.1.3 Все изменения и дополнения к договору и Договоре-Заявке (Приложение № 1) на 
выполнение транспортно-экспедиционных услуг подавать «Перевозчику» в письменном виде. 

2.1.4 Сообщить в своем Договоре-Заявке (Приложение № 1) всю необходимую 
информацию по перевозке, точные и полные данные о грузе, инструкции о виде 
транспортного средства, маршруте и сроках перевозки, особых условиях обработки, упаковки, 
хранения и транспортировки грузов, если такие имеются (опасные, скоропортящиеся и т.п.) 

2.1.5 Предъявить груз к перевозке правильно оформленным: в надлежащей таре и 
упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждений в пути следования, в соответствии с 
условиями, согласованными и подтвержденными  «Перевозчиком», в Договоре-Заявке 
(Приложение № 1)  на оказание транспортно-экспедиционных услуг. 

2.1.6 Обеспечить «Перевозчика» необходимой документацией, включая сертификаты, 
лицензии, доверенности и другие документы, необходимые для надлежащей перевозки. 
Перечень требуемых документов согласовывается с «Перевозчиком» в каждом конкретном 
случае. 

2.1.7  Проверить перед погрузкой пригодность транспортных средств для перевозки. 
2.1.8  Немедленно информировать «Перевозчика» о необходимости переадресовки 

транспортного средства, в случае её возникновения. 
2.1.9 Подтверждать с подачей Договора-Заявки (Приложение № 1)   согласие на 

оговоренную стоимость перевозки. 



2.1.10 Обеспечить наличие подъездных путей к месту погрузки \ разгрузки, содержать их 
в исправном состоянии, позволяющем беспрепятственно подъехать к объекту. 

2.1.11 Требовать от «Перевозчика» подачу транспортных средств только после 
поступления оплаты на расчетный счет «Перевозчика», если сторонами оговорена 
предварительная оплата услуг «Перевозчика». 

2.1.12 Обеспечить оформление всех товарно-транспортных накладных, а также 
предоставить представителю «Перевозчика» два оригинальных экземпляра необходимых 
документов, подтверждающих выполнение перевозки. 

2.1.13  Принять выполненную работу «Перевозчика» на основании Акта выполненных 
работ, являющегося неотъемлемой частью договора. 

2.1.14 Оплатить услуги «Перевозчика» в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

2.1.15 Стоимость каждой перевозки согласовывать с «Перевозчиком» дополнительно по 
письменному Договору-Заявке (Приложение № 1). 

2.2 «Заказчик» вправе отказаться от поданных «Перевозчиком» транспортных средств, 
непригодных для перевозки груза, указанного в Договоре-Заявке (Приложение № 1). 

2.3  «Перевозчик» обязан: 
2.3.1. В течение 2 часов с момента получения Договора-Заявки (Приложение № 1)  

«Заказчика» подтвердить возможность её выполнения или в тот же срок отказаться от её 
выполнения. 

2.3.2. Своевременно уведомлять по телефону представителя «Заказчика»  о прибытии 
транспортного средства под погрузку, об отправке груза в пункт назначения и планируемого 
времени доставки груза. 

2.3.3. Обеспечивать выполнение подтвержденных перевозок в соответствии с 
Договором-Заявкой  (Приложение № 1) «Заказчика» и доставлять весь предоставленный к 
перевозке груз по оговоренному в Договоре-Заявке (Приложение № 1)  маршруту в места 
разгрузки, указанные в товарно-транспортной накладной. 

2.3.4.   Направлять «Заказчику» экспедированные автотранспортные средства в 
технически исправном состоянии, отвечающие техническим требованиям и обеспечивающие 
безопасное движение, в том числе и по экономическим характеристикам и параметрам. 

2.3.5. Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки \ 
разгрузки. В случае расхождения данных в сопроводительных документах с фактическими, а 
также при наличии других недостатков, выявленных при погрузке (нарушена упаковка, 
ненадежное крепление груза, повреждение груза и другие недостатки), водитель обязан 
поставить об этом в известность   «Заказчика» , не покидая места погрузки \ разгрузки и 
произвести необходимые отметки в товарно-сопроводительных документах. 

2.3.6. Осуществлять оперативный контроль за выполнением перевозок и незамедлительно 
информировать  «Заказчика» обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
его интересов. 

2.3.7. Доставлять грузы по отдельным ТТН в сроки, исчисляемые исходя из норматива: 
в зимнее время – 500 км в сутки; 
в летнее время – 550 км в сутки. 
2.3.8. Возвращать оригиналы ТТН «Заказчику» с отметкой получателя в течение 45 

календарных дней после окончания перевозки. 
2.3.10 По поручению «Заказчика» и за его счет производить страхование 

предъявленного к перевозке груза, если это оговорено в Договоре-Заявке (Приложение № 1). 
2.3.11. Оплачивать за счет   «Заказчика» дорожные, экологические, въездные и другие 

сборы, связанные с осуществлением доставки груза Грузополучателю, с предоставлением 
«Заказчику» копий документов, подтверждающих оплату вышеназванных сборов. 

2.4  «Перевозчик» вправе отозвать транспортные средства в следующих случаях: 
2.4.1. если «Заказчик» не обеспечит загрузку и оформление необходимых документов в 

течение времени, установленного в Договоре-Заявке (Приложение № 1); 
2.4.2. если представленный «Заказчиком» к погрузке груз не соответствует указанному в 

ТТН; 
2.4.3. если груз упакован ненадлежащим образом или имеются повреждения упаковки. 
2.5. Во всех случаях, предусмотренных в п. 2.4 настоящего договора, «Перевозчик» не 



несет ответственности перед «Заказчиком» за несостоявшийся рейс; а «Заказчик» 
оплачивает «Перевозчику» расходы по холостому пробегу транспортных средств к месту 
загрузки и обратно и штраф в размере 2000 рублей за каждые сутки простоя.  

 
3. Условия и порядок расчетов. 

 
3.1 Расчеты с «Перевозчиком» за выполнение перевозки производятся в соответствии с 

действующим законодательством РФ безналичным путем с НДС (18%) или наличными 
денежными средствами в его кассу, или посредством взаиморасчетов через третьих лиц. 

3.2  Расчеты производятся с «Перевозчиком» по согласованным ставкам, в соответствии 
с условиями Договора-Заявки (Приложение № 1)  на транспорт. 

3.3 «Перевозчик» выставляет «Заказчику» счета, в случае согласования сторонами 
порядка производства расчетов в виде безналичного перечисления  денежных средств, счета-
фактуры за выполнение перевозки и акт выполненных работ. 

3.4  Все счета, выставленные «Перевозчиком» в адрес «Заказчика», оплачиваются 
«Заказчиком» в течение 5 (пяти) банковских дней после их получения. 

3.5  При несоблюдении «Заказчиком» сроков расчетов, оговоренных п. 3.4. настоящего 
договора, «Заказчик» оплачивает «Перевозчику» штрафные санкции в размере 0,1% от 
задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки. 

3.6 Приемка-сдача работ по настоящему договору производится на основании акта 
выполненных работ (оказанных услуг). Заказчик обязан рассмотреть, подписать акт 
выполненных работ (оказанных услуг), после чего возвратить  один экземпляр 
«Перевозчику» или сообщить последнему свои мотивированные замечания или возражения в 
течение 5 дней с момента получения данного акта. Если по истечении данного срока 
«Заказчик» не подписал акт выполненных работ или не заявил о возражениях по акту, 
таковые считаются принятым «Заказчиком», и последний утрачивает право в дальнейшем 
оспаривать данные, отраженные в акте выполненных работ. 
 

 
 

4 Ответственность сторон 
 
4.1 Ответственность «Перевозчика» 
 
4.1.1 «Перевозчик» несет ответственность за количество и сохранность упаковки 

грузовых мест, принятых к перевозке. 
4.1.2 «Перевозчик» возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза в следующих 

размерах за: 
 
утрату или недостачу груза – в размере действительной стоимости утраченного или 

недостающего груза. Стоимость груза определяется исходя из общей суммы счета 
грузоотправителя; 
 

порчу или повреждения упаковки – в размере той суммы, на которую понизилась его 
стоимость. 
 

4.1.3 «Перевозчик» несет материальную ответственность за утрату, недостачу, порчу 
груза, если не докажет, что утрата, недостача или порча произошли не по его вине. 

4.1.4 За срыв (опоздание более чем на 3 часа, неподача) принятой договор-заявки 
«Перевозчик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере 2000 рублей. 

 
«Перевозчик» ответственность не несет: 
 
4.2.1 В отношении всех взысканий, претензий, ущерба, потерь, расходов, возникающих в 

связи: 
- с природой грузов при надлежащей перевозке; 



- если действовал в соответствии с инструкциями и указаниями «Заказчика»; 
- с нарушением «Заказчиком» гарантий и обязательств; 
- с небрежностью «Заказчика» или грузоотправителя \ грузополучателя; 
- с внутритарной недостачей содержимого грузовых мест принятых (переданных) в 
исправной таре. 
4.2.2 За содержимое упаковки перевозимого груза, если по внешним признакам 

отсутствуют следы вскрытия. 
4.2.3 По другим договорам «Заказчика» с третьими лицами в отношении данного груза 
«Перевозчик» ответственности не несет. 
 
 
 
Ответственность «Заказчика»:  
 
«Заказчик» несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или 

неполноты сведений, указанных им в транспортных документах. 
За предъявление груза, запрещенного к перевозке, или груза, требующего при перевозке 

особых мер предосторожности, с неправильным указанием наименования или свойств груза с 
«Заказчика» помимо взыскания причиненных убытков «Перевозчику», взыскивается штраф 
в размере 2000 рублей. 

В случае подачи недостоверной информации о характере груза, повлекшим за собой 
порчу, утрату товарного вида груза, «Заказчик» возмещает в полном объеме сумму 
материального ущерба, причиненного третьим  лицам. 

«Заказчик» несет полную материальную ответственность за груз, порча или 
повреждение которого, а также задержка сроков доставки груза другим отправителям 
произошли в результате неправильного указания данных о характере груза, его веса и объема, 
неправильного или неполного оформления провозных товарно-транспортных документов, а 
также несоответствующей тары или упаковки перевозимого груза. 
 

4.4  «Заказчик» оплачивает  «Перевозчику»: 
 
4.4.1 Сверхнормативный пробег, в случае переадресовки порожнего / груженого 

автотранспортного средства в другое место погрузки / разгрузки, из расчета стоимости 1 км. 
сверхнормативного пробега по установленным для данной перевозки тарифам. 

4.4.2   «Перевозчик» вправе требовать от «Заказчика» возмещения убытков (в том 
числе и по уплате штрафов), вызванных неправильным оформлением «Заказчиком» или его 
грузоотправителем транспортных или товаросопроводительных документов, предоставлением 
неправильной информации, несоответствием документов характеру груза, его весу, 
количеству мест и стоимости груза. 

4.4.3 Все споры с государственными органами, которые могут возникнуть из-за 
ненадлежащего оформления  «Заказчиком» документов, либо из-за других упущений 
«Заказчика», разрешаются «Заказчиком» и он несет по ним ответственность перед 
государственными органами. 

 
5 Непреодолимая сила (форс-мажор) 
 
5.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательства по настоящему договору, если это обусловлено обстоятельствами, 
возникающими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая: гражданские волнения; эпидемии; блокаду; землетрясения; наводнения; пожары; не 
санкционированные противоправные действия третьих лиц. 

 
6 Порядок предъявления претензий и разрешение споров 
 
6.1 В случае не выполнения обязательств по договору, повлекших за собой материальный 

ущерб одной из сторон, до предъявления сторонами иска о возмещении материального 



ущерба, стороны обязаны подать претензию, приложив документы, подтверждающие 
претензию. 

 
6.2 Срок рассмотрения претензий – 30 дней. 
 
6.3 «Перевозчик» и «Заказчик», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут взаимную материальную 
ответственность в пределах, предусмотренных законодательством. Споры, возникающие при 
заключении и исполнении договора, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

 
7 Срок действия договора 
 
7.1 Настоящий договор вступает в силу с «  » ххххх 2014 г. и действует в течение 1 

календарного года. 
7.2 Договор может быть расторгнут досрочно, если одна из сторон сообщит о своем 

намерении в письменном виде не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения. Причем, в этом случае договор теряет юридическую силу только после 
проведения взаимных расчетов, оформляемых актом, подписываемым обеими сторонами. 

7.3 Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит 
другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия 
автоматически продлевается на каждый последующий год. 

7.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих сторон. 

7.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны; при 
этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7.6 В случае реорганизации сторон  все права и обязанности по данному договору 
переходят к правопреемникам.  

 
8 Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
«Перевозчик»: «Заказчик»: 

 
 
Генеральный директор                                                    Генеральный директор 
 
________________ /Новиков А.А./                               __________________/__________/ 

ООО «Фрайтаж» 
Юридический адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Испытателей, 20, пом. 3H 
Почтовый адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Испытателей, 20, пом. 3H 
Тел./факс (812) 244 17 66 
 
  Банковские реквизиты: 
 
ИНН/КПП: 7814420744/781401001 
ОГРН: 1089847395703 
Расчетный счет: 40702 810301055000335  
в  филиале «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»  
г. Санкт-Петербург 
БИК  044030766 
к/сч 30101810400000000766 
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