ДОГОВОР №_______
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Москва
«____»_____________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Трейд», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице
Генерального директора Чурина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________ «_________________________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_______________________________________________________________ действующего на основании ____________, с
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующе.
Данный документ является публичной офертой Экспедитора физическому и юридическому лицу Российской Федерации
заключить договор на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию на указанных ниже условиях и
публикуется в сети Интернет на сайте Экспедитора по адресу https://alpha-trade.su (далее - Сайт).
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта путем присоединения Клиента к его условиям.
Фактом присоединения к условиям Договора является заказ услуги, и/или сдача груза, и/или оплата услуги, и/или
получение груза, и/или подписание Договора. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте.
Лицо, заказавшее услугу и/или сдавшее груз, и/или оплатившее услугу, и/или получившее груз признается
Клиентом или представителем Клиента с надлежащими полномочиями. Грузоотправитель подтверждает, что им
получено согласие с условиями настоящего Договора от Клиента (Плательщик, Грузополучатель). Стороны определили,
что Экспедитор вправе не проверять полномочия Грузоотправителя на представление интересов Клиента, так как
полномочия следуют из обстановки.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон, связанные с организацией и оказанием транспортноэкспедиционных услуг на территории Российской Федерации.
1.2. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента или лица, указанного Клиентом,
организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой грузов по маршрутам, указанным Клиентом, в соответствии с
тарифами Экспедитора, действующими на момент оказания услуг.
1.3. Заявка (Приложение №1), направляемая Экспедитору в рамках настоящего договора, является «Поручением
Экспедитору», и в случае письменного подтверждения ее принятия к исполнению становится неотъемлемой частью
договора. При этом условия, согласованные сторонами в Заявке, имеют преимущественное отношение к положениям
настоящего договора.
1.4 Транспортно-экспедиционные услуги выполняются в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта РФ,
Федеральным законом о транспортно-экспедиционной
деятельности и гражданским законодательством Российской Федерации.
1.5.В соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - РФ) Клиентом может выступать как Заказчик
услуги, так и Грузоотправитель, либо Грузополучатель, в связи с чем соответствующие пункты договора,
регламентирующие права и обязанности Клиента, применяются к нему в той части, в которой те или иные права и
обязанности предусмотрены законодательством РФ и Договором для Заказчика услуги, Грузоотправителя или
Грузополучателя соответственно.
1.6. Услуги по Договору оказываются Экспедитором по технологии «сборный груз», а именно:
- при перевозке груз размещается в кузове/прицепе транспортного средства совместно с иными грузами других
клиентов, размещение груза может быть многоярусным;
- в процессе перевозки возможны перегрузки груза, без дополнительного уведомления Клиента;
- хранение груза на складах Экспедитора и перевозка груза не предусматривает соблюдение специального
терморежима, если иное не определено дополнительным соглашением Сторон.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Клиент передает Экспедитору Заявку не позднее 17 часов дня, предшествующего дню перевозки. Заявка подается в
письменной форме посредством факсимильной, электронной или иной связи, заверенная подписью и печатью Клиента,
либо передается непосредственно представителю Экспедитора.
2.2. Передача груза Экспедитору производится Клиентом (Грузоотправителем) в согласованном в Заявке месте. Факт
передачи груза удостоверяется подписью представителя Экспедитора в Акте сдачи-приемки груза «Экспедиторская
расписка» (Приложение №2).
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2.3. Экспедитор принимает груз по количеству мест, снабженных надлежащей маркировкой.
2.4. По прибытии груза к месту назначения груз передается уполномоченному представителю Клиента
(Грузополучателю) по Акту сдачи-приемки (Приложение №2).
2.5. Акт сдачи-приемки (Приложение №2) служит доказательством выполнения работ Экспедитором, а также является
отчетом Экспедитора об исполнении Заявки. По каждой исполненной Экспедитором Заявке Стороны подписывают Акт
выполненных работ и Акт сверки взаиморасчетов за истекший период. Все записи, сделанные в Акте сдачи-приемки или
Транспортной накладной и заверенные подписями полномочных представителей сторон, являются окончательными и
служат доказательством при возникновении разногласий об исполнении обязательств по настоящему Договору, если
одной из сторон не доказано иное.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Обязанности Экспедитора:
3.1.1. Предоставить Клиенту полную, точную и достоверную информацию по тарифам, ставкам, стоимости основных и
дополнительных услуг и другим сборам, необходимым для осуществления перевозки.
3.1.2. Принимать предварительные Заявки от Клиента на перевозку грузов в установленной форме (Приложение №1).
3.1.3. Сообщать Клиенту о выявленной неполноте и (или) недостатках полученной от него информации и документов,
необходимых для организации перевозки груза.
3.1.4. Принимать груз у Клиента с обязательным указанием грузоотправителя и грузополучателя, количества мест, веса и
объема груза. Экспедитор производит приемку груза без досмотра содержимого упаковки на предмет: ассортимента,
работоспособности, наличия дефектов, качества и чувствительности к температурному воздействию.
3.1.5. Проконтролировать наличие документов, необходимых для осуществления таможенного, санитарного и других
видов государственного контроля.
3.1.6. Производить за счет Клиента оплату всех платежей, необходимых для доставки груза в пункт назначения, других
сборов и платежей, причитающихся Экспедитору, а также, по согласованию с Клиентом, производить иные платежи.
3.1.7. Обеспечивать своевременную доставку груза Клиенту в пункт назначения и передавать его уполномоченному на
получение груза лицу.
3.1.8. Оповестить Клиента о прибытии груза посредством телефонной связи.
3.1.9. Выдать груз получателю, указанному в Заявке, либо уполномоченному им лицу по количеству принятых грузовых
мест.
3.1.10. Предоставить Клиенту при получении груза экземпляр Акта сдачи-приема груза.
3.1.11. Информировать Клиента в возможно короткий срок обо всех установленных фактах, препятствующих
надлежащему исполнению Экспедитором своих обязательств по договору. В дальнейшем действовать с учетом указаний
Клиента. В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от указаний Клиента или
если ответ на такой запрос не получен Экспедитором в течение суток, Экспедитор обязан уведомить Клиента о
допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным путем факсимильной или электронной связи.
3.1.12. Выдать груз Клиенту или по его поручению третьим лицам по факту осуществления перевозки по количеству
принятых мест. Груз выдается на основании представленной Клиентом или Грузополучателем доверенности от
грузополучателя.
3.1.13. Предоставить Клиенту счет-фактуру и акт выполненных работ или УПД в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента оказания услуги путем самовывоза вышеуказанных документов с терминала Экспедитора, либо по
согласованию с Клиентом иным приемлемым для него способом.
3.1.14. Экспедитор обязан оказывать услуги в соответствии с договором транспортной экспедиции. При заключении
договора транспортной экспедиции Экспедитор обязан проверить достоверность предоставляемой Клиентом
необходимой информации (данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, выступающих стороной
договора транспортной экспедиции), после чего отразить ее в договоре. Внесение в договор транспортной экспедиции
такой информации без проверки ее достоверности не допускается.
3.1.15. При приемке груза Экспедитор обязан проверить достоверность представленных Клиентом необходимых
документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для
исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, после чего выдать
Клиенту экспедиторский документ.
3.2. Права Экспедитора:
3.2.1. Оказывать по желанию Клиента дополнительные услуги, касающиеся организации перевозки груза в соответствии
с перечнем и тарифами Экспедитора.
3.2.2. Самостоятельно изменять маршрут перевозки грузов, исходя из интересов Клиента.
3.2.3. Привлекать для исполнения своих обязанностей третьих лиц. Возложение исполнения обязанностей на третье лицо
не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора.
3.2.4. Удерживать за счет Клиента находящийся в его распоряжении груз до полной оплаты Клиентом оказанных
Экспедитором услуг, в том числе услуг по ответственному хранению. За возникшую порчу груза вследствие его
удержания Экспедитором до оплаты Клиентом услуг Экспедитора, ответственность несет Клиент.
3.2.5. Экспедитор имеет право на внутритарную проверку груза на предмет соответствия его содержимого
сопроводительным документам или заявленных Клиентом сведений.
3.2.6. Экспедитор вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих помещениях и на своих
устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного
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уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обязанности Клиента:
3.3.1. Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо, обязан сдать груз Экспедитору в упаковке,
обеспечивающей целостность и сохранность груза, при междугородней перевозке автомобильным транспортом, а груз,
нуждающийся в таре для предохранения от утрат, недостачи, порчи и повреждения, при междугородней перевозке сдать
в исправной таре, соответствующей техническим условиям на груз и обеспечивающей его полную сохранность.
3.3.2. Клиент либо действующее по его поручению третье лицо обязан принять у Экспедитора доставленный груз по
количеству мест с обязательным составлением Акта приемки-сдачи груза или накладной.
3.3.3. Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо, обязан выдавать по требованию Экспедитора
доверенности, если они необходимы для выполнения его обязанностей.
3.3.4 Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо обязан одновременно со сдачей груза или
заблаговременно, предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об
условиях его перевозки и иную информацию, необходимую экспедитору для исполнения его обязанностей.
3.3.5. Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо обязан одновременно со сдачей груза предоставить
Экспедитору все необходимые для осуществления перевозки сопроводительные документы на груз, документы,
свидетельствующие об особых свойствах груза, надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, сдающее груз
к перевозке, а также документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного и других видов
государственного контроля.
3.3.6. В случае не предоставления Клиентом необходимой информации, Экспедитор вправе не приступать к исполнению
соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. В этом случае срок доставки груза увеличивается
на время предоставления Клиентом необходимой информации и документов.
3.3.7. Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо обязан, передавать Экспедитору груз, упакованный и
промаркированный согласно п.2.3.
3.3.8. Клиент, либо действующее по его поручению третье лицо обязан, своевременно и полностью оплачивать счета,
выставленные Экспедитором в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.9 Клиент обязан оказать содействие в сборе пакета документов при наступлении страхового случая и предоставить их
Экспедитору, а именно:
 оригинал претензии; документы на груз (инвойсы, счет-фактуру, упаковочные листы, товарные накладные)
заверенные оригинальными печатями Клиента;
Список вышеперечисленных документов не является исчерпывающим, документы собираются в зависимости от их
наличия и применительно к соответствующей ситуации. Клиент обязан предоставить по запросу Экспедитора перечень
всех необходимых документов применительно к тому или иному страховому случаю.
А также Клиент обязан оказать содействие Экспедитору в подаче заявлений и документов в компетентные органы, в
случае необходимости возбуждения уголовного дела при наступлении страхового случая.
3.4. Права Клиента:
3.4.1. Клиент имеет право получать у Экспедитора информацию о процессе перевозки груза.
3.4.2. Осуществлять комиссионную приемку груза, доставленного с видимыми повреждениями тары (упаковки) со
вскрытием упаковки и сверкой количества и состояния товара внутри мест груза с сопроводительными документами на
груз и составлением акта комиссионной приемки груза с обязательным включением в состав комиссии представителя
Экспедитора.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Экспедитора.
4.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.1.2. Экспедитор несет ответственность в соответствии с положениями настоящего договора только за количество мест
груза, принятых к перевозке от Клиента либо по его поручению от третьего лица. Экспедитор не несѐт ответственности
за груз внутри упакованных мест, если при сдаче груза Клиенту, либо по его поручению третьему лицу, отсутствуют
внешние признаки вскрытия или повреждения упаковки груза.
4.1.3. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи груза получателю, либо уполномоченному им
лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств,
которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:
1) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере
объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза;
2) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере
действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части;
3) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере суммы, на
которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере
объявленной ценности;
4) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере суммы, на
которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности
восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.
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4.1.4. Размер ущерба, причиненного грузу в процессе перевозки, определяется по соглашению сторон. В случае, если
стороны не пришли к соглашению по сумме ущерба, размер ущерба определяется экспертизой проводимой организацией
имеющей соответствующую лицензию на оценочные услуги. Расходы по проведению независимой экспертизы
оплачивает инициатор ее проведения.
4.1.5. Экспедитор не несет ответственности за утрату груза или за нанесение ущерба грузу, сданному к перевозке с
повреждением упаковки (тары), с отсутствием упаковки (тары) или ее несоответствием характеру и свойствам груза
и/или условиям его транспортировки, в том числе при отказе Клиента, либо действующего по его поручению третьего
лица, от осуществления дополнительной упаковки груза.
4.1.6. Экспедитор не несет ответственности за ущерб, нанесенный грузу, сданному к перевозке, в случае не
предоставления Клиентом, либо действующим по его поручению третьим лицом, полной, точной и достоверной
информации о характере и свойствах груза, об условиях перевозки груза.
4.1.7. Экспедитор не несет ответственности за непрямые убытки, включая упущенную материальную выгоду, вследствие
задержки доставки груза.
4.2. Ответственность Клиента
4.2.1 Клиент несет ответственность при предоставлении Клиентом, либо действующим по его поручению третьим лицом
недостоверной, неполной информации о сданном к перевозке груза, что повлекло за собой порчу, повреждение или
потерю товарного вида груза, арест его, конфискацию принадлежащего третьим лицам или задержку в доставке груза,
принадлежащего третьим лицам, Клиент возмещает Экспедитору понесенные им расходы и сумму ущерба причиненного
грузу третьих лиц.
4.2.2. Клиент несет ответственность при не предоставлении Клиентом, либо действующим по его поручению третьим
лицом всех необходимых сопроводительных документов на сданный груз, а также документов, необходимых для
осуществления таможенного, санитарного и других видов государственного контроля, что повлекло за собой задержку в
доставке груза, принадлежащего третьим лицам, Клиент возмещает Экспедитору понесенные им в связи с этим расходы.
4.2.3. Клиент несет ответственность за возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях,
предусмотренных п.п. 3.2.4, 4.7 Договора.
4.2.4. Клиент обязан полностью возместить Экспедитору убытки, причиненные в результате:
 перегруза либо повреждения транспортного средства по вине Клиента (Грузоотправителя, Грузополучателя);
 порожнего пробега, сверхнормативного простоя транспортного средства под погрузкой/выгрузкой, переадресовки
и хранения груза, произошедших по вине Клиента (Грузоотправителя, Грузополучателя);
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Клиент выплачивает пени Экспедитору за несвоевременную оплату оказанных услуг в размере 0,1% от стоимости
неоплаченных услуг за каждый день просрочки платежа.
4.2.6 Стороны определили, что проценты, определенные ст. 317.1. ГК РФ, Сторонами не начисляются и не оплачиваются.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам могут быть отнесены:
наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение
или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, а также в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в
срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, обязана не
позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом
другую сторону.
5.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа
(справка Торгово-промышленной Палаты).
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до ___________ 20__ г.. В
случае не направления Сторонами, за 30 дней до окончания срока действия, письменного уведомления о его
прекращении, срок действия настоящего договора продлевается на следующий календарный год и далее в том же
порядке. В части финансовых обязательств договор сохраняет свою силу до полного окончания расчетов между
сторонами. Стороны установили, что при заключении настоящего договора может использоваться факсимильное
воспроизведение подписи лиц уполномоченных на его заключение.
6.2. Стороны признают, что содержание настоящего договора является конфиденциальным и не подлежит передаче
(разглашению) третьим лицам.
6.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Соблюдение
претензионного порядка для всех требований сторон, кроме требований об оплате услуг, признается сторонами
обязательным. В случае не достижения сторонами согласия в переговорном порядке, все споры подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным соглашением в виде единого документа,
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подписанного обеими сторонами.
6.5. Каждая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
второй стороне письменного уведомления о расторжении договора. В таком случае договор считается расторгнутым по
истечении десяти дней с момента получения второй стороной уведомления о расторжении договора.
6.6. Под письменной формой для целей настоящего договора стороны понимают как составление единого документа, так
и обмен документами, с использованием средств факсимильной связи, эл.почты. Копии данных документов (в том числе
самого договора) имеют силу до момента обмена сторонами подлинными экземплярами данных документов.
6.7. Если сторона уклоняется от получения от другой стороны документов, относящихся к настоящему договору, днем их
получения
считается:
- при направлении документов посредством почты России - шестой календарный день с даты отправления документов,
что
подтверждается
штемпелем
почтового
отправления.
- при направлении документов силами курьера – день отказа представителя стороны от получения документов,
подтвержденного
Актом.
при
направлении
документов
иным
способом
–
день
отправления
документов.
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
6.9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

Экспедитор:
ОГРН/ИНН/КПП:
р/счет
в банке
к/с / БИК
Юр. адрес:
Почт.адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА
ТРЕЙД"
5177746068583 / 9701091549 / 770101001
40702810651220001025
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
30101810400000000239 / 046015239
Россия, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А,
этаж 1, пом. 118, офис 1А
Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д.21 а/я 1977

https://alpha-trade.su
Контактное лицо:

Генеральный
директор:

/ Чурин В.Н.
М.П.

подпись

М.П.

подпись

Клиент:
ОГРН/ИНН/КПП:
р/счет
в банке
к/с / БИК
Юр. адрес:
Почт.адрес:
Контактное лицо:

Директор:

/
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