
 1 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № 

 

                                                            

г. Владивосток         «_» _________ 20   г.  

                    

 

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «Пасифик Транс», 

именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Директора Панченко Максима Юрьевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.   

 

1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанности по организации перевозки груза, 

принадлежащего Клиенту - 1 (Одного) автомобиля (далее по тексту груза) со следующими 

характеристиками: - марка -            , модель -             , год -            , цвет -           , № кузова -           , № 

ПТС -           . 

1.2. Автомобиль передается по актy приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение №1). 

1.3. Экспедитор обязуется осуществить перевозку груза в вагоне/контейнере/автовозе (нужное 

выделить/подчеркнуть) на территории Российской Федерации, по следующему маршруту: 

место отправления: станции Чуркин ДВЖД, 

место назначения: _________. 

1.4. Получатель автомобиля является ______________________(ФИО, паспортные данные, адрес 

регистрации, контактные данные) 

1.5. Выдачу прибывшего груза, раскредитовку производит: 

1.6.  Указанные услуги осуществляются Экспедитором за вознаграждение и за счет Клиента.  

1.7. Клиент обязан предоставить Экспедитору документы и другие сведения о свойствах груза, условия его 

перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.8. Экспедитор обязан сообщить Клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а в 

случае неполноты информации – запросить у Клиента необходимые дополнительные данные. 

1.9. В случае не предоставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе не приступать к 

исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. 

1.10. Срок доставки груза с момента передачи в ОАО «РЖД» определяются действующими нормативами 

ОАО «РЖД» и указывается в железнодорожной квитанции о приеме груза. 

   

   2. Права и обязанности сторон.  

2.1 ЭКСПЕДИТОР: 

2.1.1. Организует перевозку груза Клиента. Датой отправки груза считается дата выхода 

вагона/контейнера/автовоза из пункта отправления. 

Подача груза под погрузку производится в согласованный Сторонами день погрузки. 

2.1.2. Принимает от Клиента груз с одновременным составлением акта приема-передачи, в котором 

указывается техническое состояние, комплектность, внешний вид груза. 

2.1.3. Обеспечивает сохранность груза с момента принятия его по акту приема-передачи под свою 

ответственность и получения от Клиента документов, необходимых Экспедитору для выполнения 

обязанностей по договору, и до момента подписания выдачи груза получателю, указанного Клиентом. 

2.1.4. Имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения данного договора или же увеличить 

стоимость услуг соразмерно понесенным затратам, если будет выявлена техническая неисправность 

автотранспортного средства, негабаритность груза или отсутствие достаточного количества топлива, что 

затруднит (сделает невозможным) исполнение Экспедитором обязанностей по данному договору. 

2.1.5. Принимает меры по сокращению времени простоя контейнера/вагона с момента его прибытия в 

пункт назначения до момента начала выгрузки. 
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2.1.6. Имеет право привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. Возложение исполнения 

обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за 

исполнение настоящего Договора. 

2.1.7. На железнодорожной станции назначения организовать приемку груза, а в случае возникновения при 

приемке (выгрузке) груза обстоятельств, связанных с недостачей (утратой, повреждением) груза, 

обеспечить составление документов, подтверждающих указанные обстоятельства (коммерческого акты, 

акта общей формы), в соответствии с требованиями Устава железнодорожного транспорта РФ. 

2.2. КЛИЕНТ: 

2.2.1. Предоставляет для перевозки пригодный (соответствующий по габаритам, не запрещенный, не 

опасный) и подготовленный груз. Автотранспортное средство должно быть в технически исправном 

состоянии, чистым, иметь не менее 10 литров запаса топлива. 

2.2.2. Передает груз Экспедитору по акту приема-передачи транспортного средства с приложением 

документов, необходимых для исполнения обязанностей по договору (ПТС/СОР, паспортные данные 

отправителя/получателя, телефоны). 

2.2.3. Производит оплату за услуги, связанные с перевозкой груза согласно п. 3.4. настоящего Договора. 

2.2.4. Производит оплату за услуги автостоянки (если автомобиль не получен в день прибытия, и будет 

находиться на хранении) производит при получении груза самостоятельно или через получателя. 

2.2.5. Предоставляет необходимую информацию и документы о свойствах груза, условиях перевозки, а 

также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором. В случае непредставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе 

не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. 

2.2.6. Принять оказанные Экспедитором услуги по передаче автомобиля путем подписания 

представленного Экспедитором акта выполненных работ (услуг), либо предоставить мотивированный 

письменный отказ от их принятия. В случае отсутствия мотивированного отказа Клиента, акт 

выполненных работ (услуг) считается подписанным, а указанные в акте услуги – принятыми Клиентом.  

Клиент вправе предъявить претензии по состоянию автомобиля только в момент приемки автомобиля и 

подписания акта приема-передачи в пункте выгрузки. После подписания акта приема-передачи 

автомобиля Клиент не вправе предъявить претензии по состоянию автомобиля. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость Договора включает в себя размер оплаты транспортно-экспедиционных услуг и иных 

причитающихся Экспедитору сумм, связанных с транспортно-экспедиционными операциями и составляет 

стоимость перевозки 

3.2. Об изменении тарифов, ставок и сборов Экспедитор уведомляет Клиента письменно не позднее чем за 

5 (пять) рабочих дней до введения изменений следующим способом: электронная почта и телефон 

клиента. В случае согласования новых тарифов Стороны подписывают соответствующее дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. В случае несогласия Клиента с указанными изменениями он вправе 

заявить о расторжении Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.3. Расходы Экспедитора, связанные с осуществлением транспортно-экспедиционных услуг, полностью 

включены в тарифы, ставки и иные сборы Экспедитора и его вознаграждение. 

3.4. Услуги Экспедитора оплачиваются Клиентом в следующем порядке: 

- предоплата в размере 100% вносится в течение 3 (трех) дней с момента выставления счета Экспедитором. 

3.5. Платежи Клиента считаются исполненными в день поступления денежных средств в полном объеме в 

кассу Экспедитора или на расчетный счет Экспедитора. 

   

4. Ответственность сторон.  

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Экспедитор не несет ответственности за время простоя вагона с момента его прибытия в пункт 

назначения до момента начала выгрузки, так как время постановки вагона под разгрузку определяется 

железнодорожной станцией в зависимости от объема работ на станции. 

4.3. При задержке погрузки по вине Клиента погрузка переносится на следующие сутки и Клиентом 

производится доплата в размере 5 000 рублей за каждые сутки такой задержки.  

4.4. Страхование груза не являются предметом настоящего Договора, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 
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4.5. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением 

обязанности по предоставлению информации, указанной в п. 2.2.5 настоящего Договора. 

4.6. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности 

перед Клиентом за исполнение настоящего договора. 

4.7.  Экспедитор несет ответственность за утрату или повреждение груза, произошедшие после принятия 

его к перевозке, доказать которые возможно при наличии акта приема-передачи транспортного средства, в 

котором описан внешний вид, а также по фото-описи, которая производится Экспедитором при приемке 

автомобиля на отправку. 

4.8. Экспедитор несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) груза, произошедшие после принятия его Экспедитором и до выдачи получателю 

либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие 

обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в 

размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.9. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с неисполнением 

обязанности по предоставлению информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 

информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных Договором. 

4.10. В случае если будет доказана необоснованность отказа Клиента от оплаты расходов, понесенных 

Экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Клиент 

уплачивает Экспедитору помимо указанных расходов штраф в размере десяти процентов от суммы этих 

расходов. 

4.11. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору и 

возмещение понесенных им в интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере одной 

десятой процента вознаграждения Экспедитору и понесенных им в интересах Клиента расходов за каждый 

день просрочки, но не более чем в размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесенных 

им в интересах Клиента расходов. 

4.12. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2.1.7. настоящего договора и неисполнением 

Клиентом обязанности, участвовать в составлении документов, подтверждающих указанные 

обстоятельства в соответствии с требованиями Устава железнодорожного транспорта РФ, Клиент не 

вправе предъявлять к Экспедитору требования, связанные с недостачей (утратой, повреждением) груза 

Клиента при перевозке, организованной Экспедитором. 

4.13. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением 

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

которым перед Экспедитором отвечает перевозчик. 

 

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, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 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, 

установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в 

письменной форме уведомить об этом другую Сторону. 

      

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

6.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего 

законодательства РФ. 
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6.3. В случае если путем переговоров Стороны не смогут достичь согласия, все споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по нему.  

7.2. Обязательства Экспедитора по настоящему договору считаются исполненными с момента получения 

груза Клиентом на станции назначения/в пункте выгрузки и подписания акта приема передачи автомобиля. 

7.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

8. Реквизиты сторон: 

 

ЭКСПЕДИТОР:  

 

ООО ТК «Пасифик Транс» 

Юр. адрес: 690013, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 19, кв. 38. 

Почтовый адрес: 690090, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2, а/я 389. 

Фактический адрес: 690012, г. Владивосток, 

Ул. 2 Причал, территория ВМПП (Владивостокский  

Морской Порт Первомайский), здание 1, 1 этаж, 

офис 1. 

ИНН 2536313746, КПП 253601001,  

ОГРН 1182536038321, ОКПО 33609390 

Р/с 40702810310540000314 

в Филиале № 2754 Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровск 

к/с 30101810708130000713, БИК 040813713 

 

Телефоны: 8 /423/ 227-87-00, 275-08-86, 254-37-57 

Сайт http://www.pacifictrans.ru/ 

 

  

 

 

КЛИЕНТ: 

 

ФИО:  

 

Адрес:  

Серия/ Номер паспорта:  

Кем/ когда выдан:  

Контактные телефоны/ электронная почта:  

 

 

Директор 

 

___________________ / М.Ю. Панченко / 

м.п 

Клиент 

 

___________________  

м.п  
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