ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
№ _________
аэропорт Красноярск

«___» __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Карго Сервис» (ООО «СКС»), в лице генерального директора Ворончихиной Галины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны и ____________________________________________, в лице
_______________________________________________________________________________, действующего
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, которые
в дальнейшем могут также именоваться по отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Экспедитор обязуется от своего имени организовать выполнение комплекса транспортноэкспедиторских и других услуг, связанных с перевозкой груза (далее – Услуги транспортной экспедиции), а
Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора.
2. Процедура оказания услуг.
2.1. Услуги транспортной экспедиции выполняются на основании Поручения экспедитору (далее Поручение), которое должно быть оформлено согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, заверено подписью
уполномоченного лица и печатью Клиента. Все условия, соблюдение которых необходимо при оказании Услуг
транспортной экспедиции, должны быть указаны в Поручении.
2.2. Клиент присваивает Поручению текущий номер, подписывает и направляет в адрес Экспедитора не менее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до планируемой даты оказания Услуг транспортной экспедиции.
С целью оперативного обмена информацией копия Поручения направляется факсимильным или электронным способом.
Экспедитор в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения факсимильной или электронной копии Поручения, оформляет Подтверждение (Приложение № 2 к настоящему Договору), подписывает и
направляет в адрес Клиента. С целью оперативного обмена информацией копия Подтверждения направляется факсимильным или электронным способом.
Поручение экспедитору считается принятым Экспедитором в случае получения Клиентом факсимильной или электронной копии Подтверждения. В случае неполучения Клиентом факсимильной или электронной копии Подтверждения в срок, превышающий 2 (Два) рабочих дня после получения Экспедитором
факсимильной или электронной копии Поручения, Поручение экспедитору считается непринятым Экспедитором.
Если в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения Подтверждения, но не позднее 1 (Одного)
рабочего дня до планируемого начала оказания услуг (Дата подачи транспортного средства, указанная в
Подтверждении), Клиент не выразил в письменном виде возражений, то считается, что Клиент полностью
принимает условия, указанные Экспедитором в Подтверждении.
2.3. В случае изменения данных, указанных в Поручении экспедитору, Клиент оформляет новое
Поручение экспедитору, с пометкой в графе «Особые отметки» об аннулировании предыдущего Поручения
экспедитору. Аннулирование подтвержденного Поручения экспедитору менее чем за 24 часа до планируемого времени начала исполнения Услуг транспортной экспедиции (Дата подачи транспортного средства, указанная в Подтверждении) приравнивается к отказу от перевозки.
2.4. Экспедитор имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц, имеющих право на оказание
данных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом ответственность перед Клиентом за действия привлеченной стороны несет Экспедитор.
3. Обязательства Сторон.
3.1. Экспедитор обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги транспортной экспедиции в соответствии с условиями принятых Поручений Клиента, в том числе заключать договоры с третьими лицами на перевозку и обслуживание грузов
Клиента.
3.1.2. Оформлять перевозочные документы на груз, указанный Клиентом в Поручении экспедитору,
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов РФ.
3.1.3. Оказывать Услуги транспортной экспедиции в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.4. Сообщать по требованию Клиента о месте нахождения груза.
3.1.5. В подтверждение факта получения для перевозки груза от Клиента оформить:
- в случае приема-передачи груза от Клиента на складе Экспедитора Заявление на перевозку груза;
- в случае приема-передачи груза от Клиента на складе Клиента – экспедиторскую расписку.
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3.1.6. Сообщать Клиенту об обнаруженных недостатках информации, указанной в пункте 3.2.2
настоящего Договора, а в случае неполноты информации запросить у Клиента необходимые дополнительные данные.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Обеспечить наличие у представителей Клиента сдающих/получающих груз от имени Клиента
доверенности.
3.2.2. Предоставлять Экспедитору копии документов на груз, а также иную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Экспедитором своих обязательств в соответствии с настоящим Договором факсимильным или электронным способом не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выполнения
перевозки.
3.2.3. Предъявлять Экспедитору к перевозке груз, подготовленный и оформленный в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ. Одновременно с грузом Клиент предоставляет и передает Экспедитору оригинал Поручения на предъявляемый груз.
3.2.4. Предъявлять Экспедитору к перевозке грузы, перечисленные в Приложении № 3 к настоящему Договору, с обязательным указанием в Поручении условий обработки и перевозки.
3.2.5. Обеспечивать надлежащую упаковку груза, исключающую доступ к содержимому и предохраняющую груз от порчи и повреждения в пути следования.
3.2.6. Предоставлять по запросу Экспедитора оригиналы документов (товарные накладные, санитарные сертификаты, декларации на опасные грузы и т.д.) и другой документации на груз, указанный Клиентом в Поручении экспедитору, а также документы подтверждающие права собственности и источники
происхождения груза.
3.2.7. Оплачивать Услуги транспортной экспедиции согласно условиям настоящего Договора.
3.2.8. Возместить Экспедитору документально подтвержденные убытки, вызванные отказом Клиента от выполнения указанных в Заявке Клиентом Услуг транспортной экспедиции (или их части) менее чем
за 24 часа до планируемого времени начала их исполнения (Дата подачи транспортного средства, указанная
в Подтверждении).
3.2.9. Решать все спорные вопросы, возникающие в процессе оказания Услуг транспортной экспедиции, связанные с недостаточным количеством документов или указанием недостоверных данных в сопроводительных документах с пограничными и таможенными органами стран отправителя, получателя и
транзита груза собственными силами и за свой счет.
4. Стоимость услуг.
4.1. Стоимость услуг транспортной экспедиции определяется по каждому Поручению экспедитору
индивидуально и указывается Экспедитором в Подтверждении.
5. Порядок расчетов.
5.1. Оплата услуг, выполненных Экспедитором по настоящему Договору, производится в валюте РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора в течение 2 (Двух) банковских дней с момента
получения Клиентом счета на оплату. Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Экспедитора.
5.2. В течение 5 (Пяти) дней с момента оказания услуг по настоящему Договору, Экспедитор составляет и
направляет в адрес Клиента Акт выполненных работ (именуемый в дальнейшем Акт) и счет-фактуру.
5.3. Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписывает Акт и направляет его
Экспедитору либо направляет в адрес Экспедитора обоснованные возражения, оформленные в письменном виде. В
случае неподписания Акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней и отсутствия обоснованного возражения Акт считается
подписанным Клиентом.
С целью оперативного обмена информацией указанные выше документы могут направляться при помощи электронной или факсимильной связи.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Экспедитор не несет ответственности за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых от Клиента и переданных грузополучателю, указанному в Поручении, в исправной упаковке.
6.3. Экспедитор не несет ответственность за целостность вложений в случае, если грузовое место
доставлено и передано грузополучателю, указанному в Поручении, в исправной упаковке.
6.4. В случае возникновения убытков, связанных с порчей/утратой груза при осуществлении перевозки груза без страхования груза, Экспедитор несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Международными Конвенциями.
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6.5. В случае предоставления Клиентом неточной, неполной информации или непредоставления
информации, указанной в пунктах 2.1 и 3.2.2 настоящего Договора, в результате которого произошла порча
груза и/или имущества Экспедитора и/или третьих лиц, Клиент несет ответственность за причиненные
Экспедитору убытки, включая возмещение ущерба третьим лицам.
6.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, вызванное наступлением обстоятельств невозможности полного или
частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (обстоятельств непреодолимой силы), а именно: пожара, стихийных бедствий, забастовок, политических волнений, войны и военных операций любого характера, несчастных случаев, блокады, издания органами государственной власти
и управления нормативных актов общезапретительного или общеограничительного характера, или других
не зависящих от воли Сторон обстоятельств.
6.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и/или их
последствия.
6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств Сторон.
6.9. В случае несоблюдения Клиентом сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Договора,
Клиент уплачивает Экспедитору неустойку в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата данной неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств по настоящему
Договору.
6.10. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты Клиентом
Услуг транспортной экспедиции и понесенных им в интересах Клиента 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.
6.11. В случае отказа Клиента от Услуг транспортной экспедиции менее чем за 24 часа до планируемого
начала их исполнения (Дата подачи транспортного средства, указанная в Подтверждении), Экспедитор имеет право
выставить штрафные санкции из расчета 10% от стоимости услуг, указанной Экспедитором в Подтверждении.
6.12. В случае отказа грузополучателя, указанного Клиентом в Поручении экспедитору в принятии
груза или отсутствия грузополучателя по адресу, указанному в Заявке, дальнейшие операции с грузом производятся Экспедитором по согласованию и за счет Клиента.
7. Конфиденциальность.
7.1. Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим российским законодательством, - коммерческой тайной) Сторон.
7.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать конфиденциальную
информацию, к которой они получили доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство действительно в пределах срока действия
настоящего Договора и в течение одного года после прекращения действия настоящего Договора.
8. Разрешение споров.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий настоящего Договора в
адрес одной из Сторон направляется Претензия, подписанная руководителем Стороны, направляющей Претензию.
В ней указываются требования и обстоятельства, на которых основывается Претензия, и обоснованный расчет
суммы Претензии.
8.2. Претензия отправляется заказным письмом с уведомлением.
8.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Претензии Сторона, получившая Претензию,
обязана предоставить Стороне, направившей Претензию, мотивированный ответ о согласии или несогласии с требованиями, изложенными в Претензии.
8.4. Если спорный вопрос не будет урегулирован Сторонами, то он передается на разрешение Арбитражного суда Красноярского края.
8.5. Наличие Претензии не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3

9. Срок действия Договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания настоящего Договора Сторонами и действует в
течение 1 (Одного) года с момента вступления в силу.
9.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть настоящий Договор.
10. Прочие условия.
10.1. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор. Изменения оформляются в письменном виде в форме Дополнений к настоящему Договору и должны быть подписаны представителями обеих Сторон.
10.2. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
10.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с выполнением положений настоящего
Договора, направляются Сторонами в письменной форме посредством любого вида связи: e-mail, факс, почта, курьером.
10.4. Документы, направляемые Сторонами с помощью средств факсимильной и электронной связи, будут
иметь полную юридическую силу при условии, что на полученном таким образом документе ясно виден оттиск
печати отправителя и подпись уполномоченного лица, при этом обязательства Сторон по передаче оригинала документа не снимаются.
10.5. Настоящий Договор с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Адреса и прочие реквизиты Сторон.
11.1. ЭКСПЕДИТОР: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Карго Сервис»
Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск», тер. стр.
56
Телефон: +7 (391) 290-47-00, 290-46-81
Факс: +7 (391) 290-47-15
Адрес электронной почты (E-mail): sks@kratos.ru, sks-log @kratos.ru
Адрес для пересылки корреспонденции: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт
«Красноярск», тер. стр. 101
ОГРН 1082411001287
ИНН/КПП 2411018872/241101001
Банковские реквизиты: р/с 40702810831280026940, КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО

СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627
11.2. КЛИЕНТ: ___________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________
Телефон: ____________
Адрес электронной почты (E-mail): __________________________________________
ОГРН __________________ ИНН ______________ КПП _____________ ОКПО _________________
р/с __________________________________________________________________________________
Экспедитор:
Генеральный директор
________________ Г. И. Ворончихина
«____» _______________ 201__ г.
М. П.

Клиент:
__________________________
__________________________ ________________
«____» _______________ 201___ г.
М. П.
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Приложение № 1
к Договору транспортной экспедиции
№ ___________от «___» _________201__ г.
Поручение Экспедитору № ________ от ________________
На оказание услуг по Договору транспортной экспедиции
№ _________от «___» _________ 201__ г.
Грузоотправитель:
Tel /Тел:
Грузополучатель:
Tel /Тел:
Клиент:
Tel /Тел:
Экспедитор:

ООО «СКС»

Уведомить сторону о прибытии груза
Страна происхождения груза*:
Дата отгрузки груза:
Место отгрузки груза:
Вид транспорта:
Пункт назначения:
Страхование**:
Данные по грузу:
Товарный код*:
Маркировка:
Наименование товара:
Общий вес брутто, нетто:
Количество мест:
Габариты, вид упаковки:
Объем
Стоимость
Требуемые документы:
Особые отметки (охрана в пути, температурный режим, рекомендации и инструкции по обработке груза и сопроводительным документам)
Дополнительные услуги:

Примечание:
* Графа заполняется при международной перевозке;
** Графа заполняется при необходимости страхования груза, указывается необходимость страхования, страховая сумма.

Клиент:
________________________________
М. П.
Экспедитор:

Клиент:

Генеральный директор

_________________________

________________ Г. И. Ворончихина

__________________________ _____________

«____» _______________ 201_ г.

«____» _______________ 201_ г.

М. П.

М. П.
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Приложение № 2
к Договору транспортной экспедиции
№ _________от «____» _________201__ г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Клиенту Услуг транспортной экспедиции: _______________________________________________.
Поручение Экспедитору № ____________ от «______» _____________ 201___ г. на оказание услуг (
указать идентифицирующие признаки: количество мест, вес, маршруту и т. д. ) по Договору транспортной экспедиции № ________ от «_____» _____________ 201__ г. к исполнению принято.
Стоимость Услуг транспортной экспедиции: _______________________________________________.
Транспортное средство _________________________________________________________________.
Экспедитор __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Паспорт _________ № _______________ выдан «_____» _________ ___________ г.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата подачи транспортного средства ______________________________________________________
Дополнительная информация ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Экспедитор:
_______________________________
М. П.

Экспедитор:

Клиент:

Генеральный директор

_________________

________________ Г. И. Ворончихина

______________________ ____________________

«____» _______________ 201__ г.

«____» _______________ 201__ г.

М. П.

М. П.

6

Приложение № 3
к Договору транспортной экспедиции
№ ___________от «__» _______ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
грузов, предъявляемых к перевозке с обязательным
указанием в Заявке условий обработки и перевозки
1. живые животные;
2. гроб с покойником;
3. оружие и боеприпасы;
4. драгоценные металлы;
5. ювелирные изделия;
6. личные вещи;
7. радиоактивные препараты и грузы;
8. свежие и замороженные продукты;
9. лекарственные препараты, биопрепараты, требующие особых условий перевозки;
10. цветы и растения;
11. дипломатические грузы;
12. опасные грузы.

Экспедитор:

Клиент:

Генеральный директор

________________________

________________ Г. И. Ворончихина

____________________ ________________

«____» _______________ 201__ г.

«____» _______________ 201__ г.

М. П.

М. П.
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