
Договор № ЯТА К\__\__ 
транспортной экспедиции 

г. Москва «____» _________________2014г. 

             Общество с ограниченной ответственностью «Якуттрансагентство», именуемое в 
дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального директора Замятина Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
____________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем Клиент, в лице ____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, а при 
совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Экспедитор обязуется от своего имени за вознаграждение и за счет Клиента  организовать 
перевозки грузов,  перевозимых железнодорожным, автомобильным,  авиационным, водным 
транспортом, ответственное хранение грузов на складе, а также  выполнение иных услуг, 
определяемых настоящим Договором, связанных с перевозками грузов, а Клиент обязуется 
оплатить вышеуказанные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 
1.2. Вид транспорта, наименование груза и его характеристики, а также конкретный перечень 
услуг определяются поручением-заявкой Клиента (далее по тексту – Заявка) Приложение к 
договору. 
1.3. Экспедитор осуществляет транспортно-экспедиционные услуги, предусмотренные п. 1.1 
настоящего Договора, на следующих условиях: 
1.3.1.  “От дверей до дверей” – начиная с приемки груза на складе отправления и заканчивая 
сдачей груза Грузополучателю на складе назначения, указанных Клиентом. В этом случае 
Грузоотправителем и Грузополучателем могут являться третьи лица, согласованные Сторонами 
настоящего Договора. Периодом оказания услуг по настоящему Договору считается временной 
промежуток с момента приемки груза на складе отправления до момента выдачи его на складе 
получения, включая транспортировку груза автомобильным транспортом и по железным дорогам 
России и стран СНГ. 
1.3.2. “От дверей до станции назначения” – начиная с приемки груза на складе отправления до 
прибытия груза на железнодорожную станцию назначения, указанных Клиентом, без получения 
Экспедитором груза на железнодорожной станции назначения. Периодом оказания услуг по 
настоящему Договору считается временной промежуток с момента приемки груза на складе 
отправления до момента доставки груза на железнодорожную станцию назначения, включая 
транспортировку грузов автомобильным транспортом и по железным дорогам России и стран 
СНГ. 
1.4.  По настоящему договору подлежат перевозке грузы, не изъятые из оборота или не 
ограниченные в обороте в соответствии с действующим законодательством РФ. 
1.5. Перевозка грузов по железной дороге осуществляется непосредственно ОАО «Российские 
железные дороги» (далее по тексту - ОАО «РЖД»). 
1.6. Отношения между Экспедитором и перевозчиками на различных видах транспорта 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, транспортными уставами и 
кодексами, иными нормативными актами. 

2. Права и обязанности Экспедитора
2.1. Организовать перевозку грузов  в порядке,  установленном  настоящим  Договором и на 
условиях согласованной Заявки Клиента. 
2.2. Согласовать перечень услуг и условия выполнения Заявки  с Клиентом. Сообщить Клиенту об 
обнаруженных недостатках полученной информации, указанной в Заявке,  а в случаях неполноты 
информации запросить у Клиента необходимые дополнительные данные. В этом случае Заявка 
будет считаться не поданной Клиентом 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



2.3. В соответствии с согласованной Заявкой предоставить под погрузку  технически исправный и 
пригодный для перевозки транспорт в количестве и в оговоренные сроки. В случае 
несвоевременной подачи, наступившей вследствие действия непредвиденных обстоятельств, 
Экспедитор обязан, по возможности, проинформировать об этом Клиента, а при невозможности 
подачи в силу вышеуказанных причин, предоставить его в другое, согласованное с Клиентом, 
время без дополнительной оплаты.  
2.4. Организовать перевозку грузов железнодорожным, автомобильным и иными видами 
транспорта, перегруз, хранение и другие операции, сопутствующие процессу транспортировки до 
пункта назначения в зависимости от условий доставки грузов (п. 1.3.) в сроки и направления, 
предварительно согласованные с Клиентом. 
 2.5.  Выполнять операции по приемке груза или транспортного средства на складе отправления, в 
зависимости от условий осуществления услуг (п. 1.3). 
2.6.   Выполнять операции по сдаче груза или транспортного средства на складе назначения, в 
зависимости от условий осуществления услуг  
(п. 1.3). 
2.7. Своевременно выставлять счета на указанные в Заказе объемы услуг для осуществления 
оплаты.  
2.8. При осуществлении услуг на условиях, предусмотренных п.1.3.2. настоящего Договора 
информировать в письменной форме Клиента о прибытии груза на железнодорожную станцию 
назначения с указанием времени и даты прибытия груза, Грузополучатель о прибытии груза на 
железнодорожную станцию назначения  извещается телеграммой со станции назначения  в 
соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ. 
2.9.  При отправлении груза по железной дороге отслеживать его продвижение и сообщать 
Клиенту в течение суток о прибытии его на станцию назначения. Выявлять и передавать Клиенту 
информацию о задержках груза в пути следования, способных привести к просрочке доставки 
груза Клиента. 
2.10. Информировать Клиента об изменениях условий перевозки грузов и оказываемых услугах, 
действующих ценах и тарифах, о порядке оформления документов. Своевременно 
информировать Клиента об изменениях действующих или вновь вводимых нормативных актов, 
касающихся перевозки грузов по железным дорогам России. Заблаговременно извещать Клиента 
об изменении цен на услуги перевозчика (ОАО «РЖД»)  и об изменении цен по конкретным 
направлениям перевозок, при условии, что данная информация доступна широкому кругу лиц и 
опубликована. 
2.11. Содействовать или страховать груз от своего имени по поручению Клиента через страховую 
компанию. В случае страхования груза от имени Экспедитора,  страхователем груза является 
Экспедитор, а выгодоприобретателем – Клиент. 
2.12.  При международных перевозках осуществлять  отправление телеграммы об оплате 
железнодорожного тарифа на станцию отправления и пограничные станции, с передачей их копий 
Клиенту если Экспедитор не является грузоотправителем. 
2.13.   Нести ответственность за сохранность груза и целостности пломб с момента его передачи 
Клиентом Экспедитору (загрузки в контейнер, в вагон, на борт автомобиля и т.д.) в согласованном 
Сторонами месте и до момента передачи груза грузополучателю, согласно схеме и условиям 
перевозки: «от дверей до дверей» или «от дверей до станции назначения». 
2.13.1. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по 
тем же правилам  по которым перед Экспедитором отвечает соответствующее предприятие 
железнодорожного или автомобильного транспорта, привлекаемое Экспедитором для выполнения 
своих обязательств по договору.  
2.14. В течение трех рабочих дней с момента оформления  перевозки  станцией отправления 
предоставить Клиенту копию транспортно-железнодорожной накладной с соответствующей 
отметкой станции. Экспедитор также обязан предоставить счет – фактуру, заполненную в 
установленном законодательством порядке, на сумму   всех  оказанных услуг по отправке  
контейнера. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



2.15. Экспедитор имеет право задержать отправку контейнера, вагона или другое транспортное 
средство до получения всех необходимых для осуществления автомобильной и /или 
железнодорожной перевозок документов от Клиента, при условии, что документы были заранее 
запрошены Экспедитором у Клиента. При этом возникающие издержки оплачивает Клиент. 
2.16. Оплачивать за счет Клиента  сборы,  а также  другие  расходы,  необходимые  для 
организации и перевозки  груза. При этом размер провозных платежей и сборов за 
дополнительные услуги при перевозках по железным дорогам  ОАО «РЖД», ОАО АК «ЖДЯ», 
сборы за сменное сопровождение и охрану грузов в пути следования рассчитываются в 
соответствии со ставками Прейскуранта 10-01, 10-01Я, 14-01, ТП СНГ, тарифных руководств и 
договорными тарифами, действующими на дату отправления. 
2.17. Оформить от своего имени или от имени Клиента  все необходимые перевозочные 
документы. 
2.18. Своевременно предоставлять акты выполненных работ (оказанных услуг). 
2.19. Привлекать  к  исполнению  своих  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Договором,  
третьих лиц на основании  заключаемых  с  ними  двухсторонних  договоров.  Возложение  
исполнения  своих  обязательств, предусмотренных настоящим Договором, полностью или 
частично на третье лицо не освобождает Экспедитора от  ответственности  перед  Клиентом  за  не 
исполнение  настоящего  Договора. 
2.20. Требовать  от  Клиента  своевременной  и  полной оплаты  всех  услуг. 
2.21. В случае не оплаты, в том числе в случае не полной оплаты за оказываемые услуги по 
настоящему Договору, Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязательств по 
настоящему Договору, а также удерживать груз  до момента оплаты в полном объеме. При этом 
Экспедитор не будет нести какой-либо ответственности перед Клиентом и третьими лицами. 
2.22. В случае не предоставления Клиентом необходимой информации о свойствах груза, об 
условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения 
требований настоящего Договора, Экспедитор вправе: 
2.22.1. Не приступать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору до момента 
предоставления такой информации. При этом Экспедитор не несет какой-либо ответственности 
перед Клиентом и третьими лицами. 
2.22.2.Оказать экспедиторские услуги исходя из интересов Клиента. При этом  Клиент обязуется 
возместить Экспедитору  дополнительные расходы на основании счета Экспедитора в течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента его получения. 
2.23. Отступать от указаний Клиента только в случае, если это необходимо в интересах Клиента 
или если Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить 
Клиента в порядке, определенном настоящим Договором  о его согласии на такое отступление 
либо получить в течение суток со дня уведомления Клиента ответ на свой запрос. 
2.24. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность 
перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов Клиента. При этом 
Экспедитор обязан  уведомлять Клиента в порядке, определенном договором, о произведенных в 
соответствии с настоящим пунктом изменениях. 
2.25 Экспедитор не отвечает за бой, порчу груза объемом 5 (пять) и менее процентов, а также за 
полную или частичную порчу  грузов требующих соблюдения определенного температурного 
режима при контейнерной перевозке  
2.26. Проверять достоверность  информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 
информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 
договором транспортной экспедиции. 
2.27. Не принимать запрещенные к перевозке грузы или их часть, если по характеру они не 
соответствуют нормам и правилам безопасности перевозки на соответствующем виде транспорта, 
а также по габаритам, весу или другим причинам груз не соответствуют техническим требованиям 
для перевозки на соответствующем виде транспорта. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



3. Права и обязанности Клиента
3.1. Передать Экспедитору факсом, электронной почтой или по телефону в согласованной форме 
заявку (Приложения к Договору)  на оказание транспортно-экспедиционных услуг, включая 
организацию перевозок в срок от 5(пяти) до 1(одних) суток до начала выполнения перевозки. 
Указать в заявке количество и тип необходимого порожнего подвижного состава, количество 
контейнеров, вагонов, время и место загрузки и выгрузки груза. Клиент может отказаться от 
поданной заявки до 12:00 часов дня  предшествующего загрузки. Отказ подается факсом, 
электронной почтой или по телефону.  
3.1.1.Заявка должна содержать достоверные и полные данные о наименовании груза и его 
характеристиках, количество грузовых мест, вес, объем и маркировка груза, его объявленной 
стоимости в случае страхования груза, наименование грузополучателя, место доставки груза, даты 
и ориентировочного времени передачи груза, а также иную информацию, необходимую для 
исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и документы, 
необходимые для осуществления  санитарного и других видов государственного контроля.   
3.1.2. Заявка является поручением Экспедитору на оказание Экспедитором Клиенту транспортно-
экспедиционных услуг в рамках настоящего Договора и подлежит исполнению с момента 
получения Клиентом письменного подтверждения его согласования Экспедитором. В случае 
несвоевременно поданной Заявки Экспедитор имеет право отказать в приеме Заявки. Заявка может 
быть подана как от имени Клиента, так и от имени его Грузоотправителей и/или 
Грузополучателей.  
3.2. Клиент или уполномоченное им лицо (грузоотправитель) обязан предоставить Экспедитору не 
запрещенный к перевозке груз. 
3.3. Клиент обязан ознакомить уполномоченные им лица (грузоотправителя или грузополучателя) 
с условиями настоящего договора. Заключение настоящего договора Клиентом означает согласие 
уполномоченных им лиц с условиями настоящего договора. 
3.4. Клиент обязан обеспечить своими силами на складе отправления загрузку контейнеров, 
вагонов и другого подвижного состава до полного использования их вместимости, но не выше 
номинальной грузоподъемности. Обеспечить выгрузку на складе Клиента (Грузополучателя) или 
на станции назначения грузополучателя, в зависимости от условия доставки груза (п. 1.3). 
3.5.  Не допускать простоя подвижного состава сверх согласованных норм (Приложения к 
Договору). 
3.6. Подготавливать и предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре, в соответствии с 
действующими  правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом. Груз должен быть в 
упаковке, пригодной для транспортировки по железной дороге согласно данным правилам. 
3.7. До предстоящей перевозки груза, Клиент обязан произвести 100% предоплату оказываемых 
услуг по настоящему Договору. 
3.8.  Оплачивать все выставленные Экспедитором счета в течение 3 (Трех) банковских дней. 
3.9. Инспектировать порожние контейнеры, вагоны и другой подвижной состав в коммерческом 
отношении после их подготовки Экспедитором. Клиент вправе отказаться от поданных 
контейнеров, вагонов и другого порожнего подвижного состава, непригодных для перевозки 
грузов. Отказ от контейнеров, вагонов и подвижного состава оформляется Актом с указанием 
причины отказа. 
3.10. Компенсировать расходы Экспедитора, связанные с хранением, возвратом, либо 
переадресовкой контейнеров, вагонов и другого подвижного состава в случаях неполучения груза 
по вине грузополучателя или его отказа в приеме груза, а также  по вине самого Клиента. В случае 
расходов, понесенных Экспедитором в результате  хранения груженого вагона,  контейнера на 
станции отправления по вине Клиента, их компенсация должна быть произведена не позже 5 
(пяти) дней со дня выставления счета или счета-фактуры с прилагаемыми соответствующими 
документами, подтверждающими наличие таких расходов на станции отправления. В случае же 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



возврата, неполучения либо переадресовки вагона, контейнера по вине грузополучателя или 
Клиента, компенсация расходов Экспедитора по вышеуказанным причинам производится не 
позже 5 (пяти) дней со дня выставления счета или счета-фактуры с прилагаемыми копиями 
телеграмм со станций, производящих возврат либо переадресовку данного груженого вагона, 
контейнера. 
3.11.  Своевременно предоставлять Экспедитору пакет документов, необходимых для организации 
перевозки. 
3.11.1. Прилагать к железнодорожным накладным все дополнительные документы, необходимые 
для выполнения таможенных, санитарных и других формальностей на приграничных и 
припортовых станциях во избежание случаев задержки вагонов, контейнеров в пограничных 
зонах. 
3.12.  Оплачивать услуги Экспедитора и дополнительные расходы, которые возникли после 
оплаты услуг Экспедитора по Заявке (связанные с подготовкой, отправкой и выдачей грузов, 
задержкой грузов на паромной переправе и т.п.)  при предоставлении Экспедитором документов, 
подтверждающих данные расходы.  
3.13. Неукоснительно выполнять инструкции Экспедитора по вопросам, связанным с оказанием 
транспортно-экспедиционных услуг. 
3.14. В течение 5 календарных дней с даты получения от Экспедитора актов об оказанных услугах 
и сверки взаиморасчетов подписать и возвратить их Экспедитору или предоставить письменный 
мотивированный отказ от их подписания. В противном случае Акты будут считаться 
подписанными и принимаются для отражения в бухгалтерском учете Экспедитора, а услуги 
оказанными в полном объеме и принятыми Клиентом.  
3.15. Для предъявления в налоговые и таможенные органы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации своевременно предоставлять Экспедитору по его требованию документы, 
подтверждающие перевозку грузов под таможенным контролем. 
3.16. Незамедлительно предоставлять информацию об изменении банковских, отгрузочных 
реквизитов и других сведений, необходимых для выполнения Заявки и оформления перевозочных 
документов. 
3.17. В случае повышения тарифов и цен на услуги ОАО "РЖД", ОАО «АК «ЖДЯ» и других 
организаций, участвующих  в транспортном процессе, компенсировать разницу Экспедитору в 
течение 3-х банковских дней с момента получения от Экспедитора дополнительного счета на 
доплату.  
3.18. Незамедлительно компенсировать все  штрафные неустойки, выставляемые ОАО «РЖД», 
ОАО «АК «ЖДЯ», контролирующими органами и третьими лицами и возникшие убытки за 
несвоевременное предоставление  и/или недостоверных сведений, указанных в п.3.11. настоящего 
договора, а также в случае  нарушения п. 3.2. настоящего Договора. 
3.19. Обеспечить выполнение грузоотправителями и грузополучателями требований настоящего 
Договора, касающихся  сдачи и приема  груза в местах приема и передачи. Клиент несет 
ответственность в полном объеме перед Экспедитором за действия грузоотправителя и 
грузополучателя, в том числе: за правильное и своевременное оформление, и представление ими 
необходимых документов. 
3.20. Руководствоваться Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, 
стандартными требованиями, предъявляемыми при внутренних перевозках грузов, Гражданским 
Кодексом РФ, Уставом железнодорожного транспорта РФ, Уставом автомобильного транспорта, 
Правилами  транспортно-экспедиционной деятельности и т.д. и т.п.  

4. Порядок и производство расчетов
4.1. Клиент производит расчеты с Экспедитором путем перечисления 100% предоплаты на 
расчетный счет Экспедитора заблаговременно до начала оказания услуг, связанных с перевозкой 
груза.  
4.2. Стоимость оказываемых услуг по каждой конкретной перевозке определяется  исходя из 
расценок Экспедитора, действующих на момент подачи Заявки, включающих возмещение 
расходов по перевозке, услуги Экспедитора за организацию перевозки и стоимость 
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дополнительных необходимых услуг, оказанных Экспедитором. Тарифы  доводятся до сведения 
Клиента посредством размещения их  на сайте Экспедитора (oooyata.ru, якуттрансагентство.рф) и 
иных общедоступных местах. 
    Экспедитор вправе изменять тарифы в одностороннем порядке с обязательным уведомлением 
Клиента путем размещения информации  на сайте Экспедитора (oooyata.ru, 
якуттрансагентство.рф)  и иных общедоступных местах. Изменение тарифов возможно в случае 
увеличения стоимости услуг перевозки перевозчиками и услуг, оказываемыми другими лицами, с 
которыми Экспедитор заключает договоры для исполнения обязанностей по настоящему 
договору, а также в случае повышения себестоимости услуг Экспедитора. 
4.3.Счета оплачиваются Клиентом в течение трёх банковских с момента их получения. Передача 
счета допускается посредством факсимильной, электронной связи, а также доставкой курьером, с 
последующей передачей оригинала в течении 30 (тридцати) дней. 
4.4. Расчетным периодом для сверки взаиморасчетов по настоящему Договору является 
календарный месяц. Счет-фактура и акты выполненных работ и оказанных услуг в двух 
экземплярах направляются Экспедитором Клиенту по факту выполнения работ и услуг, которые 
одновременно являются отчетом о выполненных работах и оказанных услугах. Акты 
подписываются в порядке, установленном в п. 3.14. настоящего Договора.  
4.5. После осуществления оплаты счетов Клиент по требованию Экспедитора передает ему по 
факсу (электронной почте) копию платежного поручения. 
4.6. По требованию Клиента Экспедитор предоставляет ему подтверждение по поступившим 
суммам на расчетный счет Экспедитора. 
4.7. Если после подписания Сторонами Акта об оказанных услугах будут выявлены 
обстоятельства, независящие от Экспедитора и влияющие на стоимость оказанных Экспедитором 
услуг, последний составляет на корректируемый объем стоимости услуг новый акт об оказанных 
услугах и направляет его Клиенту. После рассмотрения и подписания Клиентом акта об оказанных 
услугах, составленного на корректируемый объем, Экспедитор вносит соответствующие 
исправления в первоначально выставленный счет-фактуру в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. На дополнительный объем услуг и дополнительные сборы, Клиенту 
выставляется счет, который оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней. Корректировка 
сумм начисленных платежей за услуги, оказанные Экспедитором, допускается в течение 6 (шести) 
месяцев с момента  оказания услуги. При этом порядок рассмотрения и подписания акта об 
оказанных услугах регулируется п. 3.15.  настоящего Договора. 
4.8. В случае отказа Клиента от услуг Экспедитора полностью или частично, перечисленные 
последнему денежные средства по письменному требованию Клиента возвращаются ему или 
могут быть использованы в качестве аванса за последующие перевозки. Экспедитор возвращает 
денежные средства в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от третьих лиц, 
оказывавших услуги по настоящему Договору соответствующих подтверждений о том, что 
перевозки не были совершены или совершены не в полном объеме. При этом из возвращаемых 
сумм удерживаются фактически понесенные Экспедитором затраты, плата и вознаграждение за 
фактически оказанные им услуги, а также дополнительные сборы. В этом случае Сторонами 
составляется Акт об оказанных услугах на соответствующие суммы. 
4.9. В случае отказа Клиента от услуг Экспедитора полностью или частично Клиент уплачивает 
Экспедитору штраф в следующем размере: 
   - 10 % (десять процентов) от стоимости услуг по настоящему договору, при заявлении, 
последовавшем в срок от 24 до 48  часов до даты и времени отправки груза; 
   - 50 % (пятьдесят процентов)  от  стоимости услуг по настоящему договору, при заявлении,  
последовавшем менее чем за 24 часа до даты и времени отправки. 
4.10. Датой оплаты  и датой надлежащего исполнения обязательств  Клиента по оплате считается 
дата зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Экспедитора.  
4.11. Экспедитор имеет право отказаться от исполнения согласованной Заявки в одностороннем 
порядке, счет по которой не оплачен в полном объеме. При этом Экспедитор не будет нести 
какой-либо ответственности перед Клиентом и его Грузополучателями.  
4.12. Экспедитор имеет право задержать отправку или выдачу груза Клиенту или грузополучателю 
и принять груз на ответственное хранение в случае несвоевременной оплаты или оплаты не в 
полном объеме. Удержание производится до момента поступления на  расчетный счет 
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Экспедитора  денежных средств в полном объеме. В этом случае Клиент обязуется также 
дополнительно компенсировать расходы, связанные с ответственным хранением и удержанием 
грузов. При этом Экспедитор не будет нести какой-либо ответственности перед Клиентом и/или 
грузополучателями за нарушение сроков перевозки и порчу грузов. 

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение условий 
настоящего Договора в соответствии с действующим Законодательством РФ, Уставом ЖДТ РФ, 
Правилами Перевозок Грузов ЖДТ, Уставом Автомобильного Транспорта и другими 
нормативными документами. 
5.2. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств одной 
Стороной был причинен материальный ущерб другой Стороне, он подлежит возмещению 
виновной Стороной в полном объеме, за исключением случаев, оговоренных в  Договоре. 
5.3. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет 
перед другой Стороной по настоящему Договору ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом как за собственные действия. 
5.4. Экспедитор не несет какой-либо ответственности, если ему была предоставлена не полная 
информация о характере груза и его свойствах. 
5.5. При перевозке Экспедитор не несет ответственность за качество товара, составляющего 
предмет груза, нетерпящего низких и высоких температур. 
5.6. Экспедитор не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные внутриконтейнерной 
порчей, недостачей, утратой или гибелью груза, в случае выдачи контейнера 
Клиенту/Грузополучателю на станции или на складе назначения Перевозчиком/Экспедитором за 
исправным ЗПУ, номер которого совпадает с номером ЗПУ установленном на складе отправителя, 
при отсутствии внешних повреждений контейнера. 
5.7. При отправлении контейнера по Заявке клиента до станции назначения без дальнейшей 
доставки груза до склада грузополучателя Экспедитор не несет ответственность при исправном 
ЗПУ, номер которого совпадает с номером ЗПУ, установленном на складе отправителя, при 
отсутствии внешних повреждений контейнера за: 
- внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых(переданных) в исправной таре; 
- несохранность груза, возникшие в результате невыполнения Клиентом (грузоотправителем, 
грузополучателем) обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 
- несоблюдение сроков перевозок грузов, установленных в уставах соответствующих видов 
транспорта при надлежащим исполнением Экспедитором своих обязательств по настоящему 
Договору. 
5.6. Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных грузов, а также 
задержку автомобиля или иного транспортного средства с грузом в пути следования сотрудниками 
органов внутренних дел, контролирующих органов и т.д., связанную с отсутствием или 
неправильным оформлением документов на груз ложится на Клиента. 
5.7.  Клиент несет ответственность за повреждение при погрузке/выгрузке контейнеров, вагонов 
инвентарного парка РЖД или собственников, произошедшее по вине Клиента в соответствии с 
Уставом железнодорожного транспорта РФ. При наступлении такого случая составляется акт за 
подписью представителя Клиента, представителя Экспедитора, старшего приёмосдатчика ж. д. 
станции, механика ж. д. станции. Грузоотправитель или Грузополучатель обязаны произвести 
ремонт либо уплатить штраф в размере определенном Уставом железнодорожного транспорта  РФ 
или компенсировать стоимость утраченного имущества собственнику подвижного состава. 
5.8.  Клиент несет ответственность за  сведения, указанные в заявке. В случае несоответствия 
данных о грузе, указанных в заявке, фактически загруженного в контейнер, вагон, Клиент несет 
ответственность перед Экспедитором и третьими лицами за ущерб, вызванный данным 
нарушением. 
5.9.  Клиент ознакомлен и несет всю ответственность за выбор: температурного режима 
транспортировки, объема, размеров, норм загрузки железнодорожных транспортных средств. Все 
издержки и штрафы, возникшие по причине превышения норм загрузки и нарушения иных 
условий перевозки, возмещает Клиент. Если по указанному Экспедитору адресу или на станции 
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назначения грузополучатель отсутствует, то Клиент оплачивает все расходы, связанные с 
возвратом, хранением, переадресовкой и т.п. контейнера, вагона и груза. 
5.10. Груз принимается к отправлению только в ненарушенной упаковке, без следов видимых 
повреждений. Экспедитор не несет ответственности за сохранность груза внутри упаковки. 
5.11. За несвоевременную оплату счетов Экспедитор вправе начислить  Клиенту  пени в размере 
0,1% от суммы счета, выставленного Клиенту за каждый день просрочки. При этом Экспедитор 
вправе удержать начисленную пеню из  денежных средств, поступивших от Клиента. О 
произведенном удержании Экспедитор уведомляет Клиента в письменном виде.   
5.12. Клиент отвечает за все последствия применение тары и упаковки, не соответствующих 
свойствам груза, его весу или установленным стандартам и технологическим условиям. 
5.13.  В случае неоплаты или отказа Клиента от оплаты счета Экспедитора в течение 30 (тридцати) 
календарных дней от даты доставки груза, Экспедитор имеет право возместить свои расходы по 
доставке и хранению груза за счет реализации груза или части груза после обязательного 
письменного уведомления Клиента и уполномоченного им лица (грузополучателя или 
грузоотправителя) о реализации. При этом Клиент обязуется возместить Экспедитору понесенные 
расходы. 
5.14. Уплата неустойки (пени, штрафа, доп. сборов) не освобождает виновную Сторону от 
выполнения ее обязательств по настоящему Договору.  
5.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. 
6.2.  До направления любого спора, вытекающего из настоящего Договора, на арбитражное 
рассмотрение, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию. 
6.3.  Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или 
повреждении (порче) груза должны быть приложены документов, подтверждающие право на 
предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного 
груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии, а также 
расчет суммы претензии. 
   Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены не позднее шести 
месяцев с даты наступления обстоятельств, послуживших причиной для их предъявления. 
Претензии оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными 
представителями Стороны, заявляющей претензию, и направляются в адрес другой Стороны 
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением необходимых документов. Датой 
предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма. 
   Указанный срок исчисляется в отношении: 
   а) возмещения убытков за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза со дня, следующего 
за днем, когда груз должен быть выдан; 
    б) нарушения иных обязательств, вытекающих из настоящего договора со дня, когда Клиент, 
уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в 
грузовой накладной, а также страховщик, приобретший право суброгации, узнал или должен был 
узнать о таких нарушениях. 
6.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и в письменной форме 
уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со 
дня ее получения. 
   При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии к нему в уведомлении 
заявителю должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае представленные 
вместе с претензией документы возвращаются заявителю. В случае не получения 
мотивированного ответа на претензию в установленный срок, претензия считается принятой в 
полном объеме.   
6.5.  Не предъявление претензии в установленный срок лишает Клиента  или грузополучателей 
права требования возмещения какого-либо ущерба и штрафных санкций. Претензия, поданная без 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



надлежащих документов, не прерывает течение срока, установленного для предъявления 
претензий. 
6.6. В случае предъявления претензии к Клиенту, в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему Договору, Экспедитор вправе удержать сумму претензии из 
денежных средств, поступивших от Клиента. При  этом Экспедитор должен уведомить Клиента о 
таком удержании и предоставить  документы, подтверждающие  размер и основания претензии. 
6.7. Клиент, грузоотправители и грузополучатели не вправе предъявлять претензии в случае не 
оплаты или неполной оплаты оказанных услуг по настоящему Договору. В противном случае 
Экспедитор вправе не рассматривать направленную претензию. Зачет требований по претензии в 
счет оплаты оказанных услуг по настоящему Договору не допускается. 
6.8. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в претензионном порядке, 
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
6.9. В случае возникновения между Сторонами спора о размере причиненного ущерба при 
перевозке груза, Клиент или грузополучатель за свой счет по письменному согласованию с 
Экспедитором проводит  независимую экспертизу по определению размера ущерба по месту 
нахождения груза в обязательном присутствии полномочного представителя Экспедитора. По 
результатам проведенной экспертизы, Стороны составляют и подписывают акт о размере 
причиненного ущерба в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. В случае не 
проведения экспертизы по определению размера ущерба в пятидневный срок с момента получения 
Грузополучателем груза, если Сторонами не был определен иной срок,  Клиент не вправе 
предъявлять требования к Экспедитору о возмещении причиненного ущерба и груз будет 
считаться доставленным в надлежащем виде. 
6.10. Клиент и/или грузоотправитель обязуется урегулировать все претензии грузополучателей, 
связанные с недостачей, повреждением, порчей груза и т.д. при передаче груза Экспедитором 
Клиенту или грузополучателю в целостной упаковке или таре во всех случаях без участия 
Экспедитора. 
6.11. Клиент после возмещения претензии поврежденный товар передает в собственность 
Экспедитора. 

7. Прочие условия
7.1. Все Приложения, дополнительные соглашения, согласованные и подписанные Сторонами 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.2. Все обстоятельства, дополнительные условия или услуги, не оговоренные в данном Договоре, 
согласовываются и утверждаются дополнительными соглашениями. 
7.3. Если какое-либо условие настоящего договора не определено Сторонами или диспозитивной 
нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к 
отношениям Сторон. 
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны в своих действиях 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5. Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, (за исключением претензий) 
могут быть изготовлены и переданы с помощью средств электронной связи, факсимильной связи и 
имеют такую же юридическую силу, как и подлинники, при условии их подтверждения 
оригиналом в течение 30 дней с даты получения копии. 
7.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему, являются 
конфиденциальными и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, за исключением 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.7. Все расходы, связанные с осуществлением платежей, возникшим по вине Клиента, по 
настоящему Договору, производятся за счет Клиента. 
7.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том 
числе объявленная и фактическая война, гражданские волнения, террористические акты, 
наводнения, пожары, землетрясения, шторм и другие природные стихийные бедствия, а также 
издание актов государственных органов. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



7.9. В случае изменения юридического, фактического адреса,  банковских и других реквизитов, 
сторона договора, у которой произошли эти изменения, обязана уведомить другую сторону 
договора в письменном виде в 7-дневный срок.  Последствия не уведомления или 
несвоевременного уведомления об изменениях адресов и реквизитов  устраняет виновная сторона. 
В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон обязательства по Договору переходят к 
правопреемнику. 
7.10. Настоящий Договор подписан в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Срок Действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
«31» декабря 2014 г., а  в части взаиморасчетов -  до полного их погашения. Если ни одна из сторон 
письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий Договор за тридцать дней до 
окончания срока его действия, данный Договор считается продленным на следующий 
календарный год. 
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, при условии 
письменного уведомления о своем намерении другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен и дополнен только по взаимному согласованию 
Сторон. Все изменения и дополнения должны быть сделаны в письменной форме. 
8.4. По окончании срока действия Договора стороны обязуются в 14-ти дневный срок произвести 
полный взаимный расчет с подписанием акта сверки. Дальнейшие взаиморасчеты могут 
осуществляться после получения дополнительных документов.           

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Экспедитор: Клиент: 

     ООО «Якуттрансагентство»          
Юр.\почтовый адрес: 129626, г. Москва,  
ул. 1-я Мытищинская, д.28, стр.1 
ИНН/КПП 7717519280/771701001 
ОГРН 1047796806496 
р/с 40702810738090012885
в ОАО "Сбербанк России" г. Москвы 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел\факс (495) 626-64-66, тел. (495) 626-64-00 
E-mail: info@oooyata.ru

Генеральный директор 

_________________/Замятин С. Г./ 

М.П. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   

mailto:6972989@mail.ru


Приложение № 1 к Договору № ___________ от « __ »____________ 2014 г. 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ (ЗАЯВКА) № _______ ОТ ________________2014 г. 
    на перевозку груза железнодорожным транспортом 

20 фут (шт.) V-32 м 3 40 фут (шт.) V- 75 м 3 Платформа (шт.) Вагон (шт.) 

Дата и время  подачи контейнера/машины  под погрузку «____» ___________________   2014г.
Грузоотправитель 

Грузополучатель 
(наименование, ОКПО, ж/д код, почтовый адрес, 
контактный телефон) 

Плательщик (заказчик) 

Наименование груза 

вес 
количество мест 
объем/размер 

Адрес подачи контейнера/машины 

Контактное лицо и телефон на складе загрузки 

Условия доставки 
До станции/ Станция назначения 

До двери: Адрес склада, телефон контактного лица 

Дополнительные условия 
Прослеживание груза в пути 
Уведомление о прибытии груза 
Страхование груза 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: 

Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, внесенных им в заявку и предупрежден за их искажение 

Руководитель предприятия       

М.П.             заявку  принял        _____________  дата ________ 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



 Приложение № 2 к Договору № ___________ от « __ »____________ 2014 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

от « ___» __________________ 2014 года 
«Расценки за оказание дополнительных услуг и сверхнормативную работу» 

1. В соответствии  с разделом 3  Договора,  Клиент  обязуется   оплатить  Экспедитору следующие дополнительные
услуги и сверхнормативные работы, выполненные  в Московском регионе: 

№ 
п.п. Наименование услуги 

Тип контейнера 
20-ти футовый, 

(руб. за один 
контейнер с 

учетом НДС-18%) 

40-ка футовый, 
(руб., за один 
контейнер с 

учетом НДС-
18%.) 

1 Нормативное время на загрузку/выгрузку контейнера (часы) 4 5 

2 Сверхнормативный простой под погрузкой/выгрузкой 
(руб/за час) 

600 800 

3 Стоимость перевозки за МКАД в одну сторону (руб./км) 60 60 

4 Дополнительный адрес загрузки/выгрузки контейнера (руб.) 1000 1000 

5 Норма загрузки контейнера (тонны) 18 22 

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. 

1000 1000 

7 Отказ от погрузки/выгрузки в день исполнения заявки, 
порожний пробег в пределах МКАД (руб.) 

6500 9000 

8 Хранение груженого контейнера на станции (сут./руб.) 400 600 

9 Временная пломба, дополнительное пломбирование 
контейнера (шт./руб.) 

200 200 

10 Отказ от погрузки (выгрузки) по заявке менее чем за сутки  3000 6000 

11 Замена комплекта транспортных документов по вине 
Заказчика 

500 500 

12 Экспедирование (по отправлению) с пересчетом мест 2200 2200 

13 Утепление контейнера пенопластом в один слой 6000 13000 

14 Оформление санитарного паспорта 500 500 

1) Технические нормы загрузки контейнеров по весу при перевозке автомобильным транспортом:
20 т.- 18000 кг, 24 т – 20000 кг,  40 ф.- 20000 кг 

1) Технические нормы загрузки контейнеров по весу при перевозке железнодорожным транспортом:
20 т.- 18000 кг, 24 т – 21800 кг,  40 ф.- 26000 кг 

  Исполнитель: Заказчик: 
   Генеральный директор 
   ООО «Якуттрансагентство» 

     ________________ / Замятин С.Г. /   _______________/  / 

м.п. м.п. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



        Приложение №3  к Договору № ___________ от « __ »____________ 2014 г. 

   Список грузов запрещенных к перевозке в контейнерах, вагонах. 

1. Мясо, рыба:
• Свежемороженые, соленое мясо, рыбопродукты;
• Мясопродукты в вакуумной оболочке;
• Копчености, колбасы;
1. Молочные продукты:
• Масло сливочное;
• Сыр;
• Молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного «Тетра-Пак»;
• Майонез;
• Яйца;
• Йогурт;
• Кефир
2. Замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты (пицца и т.д.)
3. Кондитерские изделия (торты, пирожные, мороженое)
4. Химическая (нефтехимическая) продукция;
• Ацетон;
• Растворитель;
• Керосин;
• Бензин;
• Кислоты, (кроме уксуса пищевого);
• Сжатые газы;
• Яды;
• Скипидар;
• Смолы;
• Спирт (кроме коньячного, винного);
• Тосол, электролит.
5. Вина шампанские.
6. Пиротехника.
7. Невыделанные шкуры животных.
8. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
9. Наркотики.
10. Споры «Сибирской язвы» и пр.

Заказчик с перечнем ознакомлен 

_______________________ /     / 

   М.П. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   



 Приложение № 4 к Договору № ___________ от « __ »____________ 2014 г. 

г.Москва         «__» ______________  2014 г. 

Протокол согласования стоимости услуг 

Настоящим соглашением Стороны согласовали  тарифную ставку, за организацию железнодорожной 
контейнерной перевозки  от _________________________ до ____________________________   с предоставлением 
следующих услуг:_________________________________ 

№
п/п 

Станция отправления  Станция назначения 20 ф. контейнер 40 ф. контейнер 

1 

1. Все цены указаны  в рублях с учетом   НДС 18%.
2. Протокол вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора на перевозку грузов.
3. Подписание данного протокола Сторонами считается согласием обеих Сторон по вышеперечисленным расценкам и не

требует дополнительных письменных обращений от Клиента.

Исполнитель:              Заказчик:   

ООО « Якуттрансагентство»    

Генеральный директор         

________________С. Г. Замятин     ________________ /     / 

 м.п.    м.п. 

  __________________ Экспедитор       _________________ Клиент   
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