
«Исполнитель»__________                                                                                                                   «Клиент»__________ 

ДОГОВОР 

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ №  

 

 

г. Владивосток                 «   » ___________ 20  г.    

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «Пасифик 

Транс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Панченко Максима 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью____________________, именуемый в 

дальнейшем «Клиент», в лице Директора    , действующей на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора. 

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

грузов, принадлежащих Клиенту, железнодорожным, автомобильным транспортом, по 

территории Российской Федерации. Указанные услуги осуществляются Исполнителем за 

вознаграждение и за счет Клиента. 

1.2. Под термином "груз" в настоящем договоре понимаются новые и бывшие в употреблении 

легковые и грузовые автомобили, спецтехника. 

1.3. Груз передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение №1). 

1.4. Информация о предъявляемых к перевозке автомобилях, их марках, моделях, количестве, 

идентификационных номерах, комплектности, перечень прилагаемых к автомобилю 

документов, станция назначения и грузополучатель, а также все дополнительные сведения, 

необходимые для организации и осуществления перевозки указываются Клиентом в 

направляемой Исполнителю заявке, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение №2). 

1.5. На основании принятой Исполнителем заявки, стороны подписывают Поручение к 

настоящему договору, определяющее перечень услуг, оказываемых Исполнителем и их 

стоимость (Приложение №3). 

1.6. Страхование груза не являются предметом настоящего Договора, если иное не 

предусмотрено в Поручении с указанием их стоимости. 

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

нормативами ОАО «РЖД» и указывается в железнодорожной квитанции о приеме 

груза.  

 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. В течение одного рабочего дня с момента получения от Клиента заявки сообщать о ее 

принятии, либо отклонении. В случае отклонения заявки предоставить мотивированный 

письменный отказ в ее принятии. 

2.1.2. Незамедлительно сообщать Клиенту об обнаруженных недостатках полученной 

информации, содержащейся в заявке, а в случае неполноты информации - запросить у 

Клиента необходимые дополнительные данные. 

2.1.3. После получения Заявки от Клиента направить его Клиенту с отметкой о согласовании 

либо с отказом в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных 

услуг с указанием причин отказа. 

2.1.4. Принимать к перевозке автомобили с составлением в присутствии представителя 

Клиента акта приемки-передачи установленного Исполнителем образца, в котором 
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отражается состояние, комплектность и внешний вид автомобиля. 

2.1.5. Обеспечить отправку и/или получение груза. 

2.1.6. Проверить достоверность предоставляемой Клиентом необходимой информации, 

количество и состояние груза. 

2.1.7. Обеспечить погрузку и выгрузку.  

            Подача груза под погрузку производится в согласованный Сторонами день погрузки. 

2.1.8. Обеспечивать сохранность принятых к перевозке автомобилей с момента принятия его 

по акту приемки-передачи до момента передачи автомобиля указанному Клиентом 

получателю. 

2.1.9. Своевременно уведомлять грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения. 

2.1.10. Организовывать перевозки грузов Клиента железнодорожным транспортом по 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных 

документов, регламентирующих перевозки грузов по железной дороге. 

2.1.11. Обеспечивать оформление перевозочных документов, погрузку, крепление груза в 

вагоне/контейнере, пломбирование и отправку груза. 

2.1.12. Оказывать иные услуги, связанные с перевозкой, в согласованных в Поручении 

(Приложении №3) к настоящему Договору объемах. 

2.1.13. По запросу Клиента предоставлять информацию о месте нахождения вагона/контейнера 

с автомобилями (слежение). 

2.1.14. Давать Клиенту в рамках, оказываемых по настоящему договору транспортно-

экспедиционных услуг рекомендации по повышению эффективности транспортировки за 

счет выбора рациональных маршрутов и способов перевозки грузов, снижению расходов 

по транспортировке грузов, погрузочно-разгрузочным и другим операциям.  

2.1.15. В присутствии Клиента 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. Права Исполнителя: 

2.2.1. Отказаться от принятия к исполнению заявки Клиента в случае отсутствия 

организационной возможности осуществить перевозку. 

2.2.2. Не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления 

Клиентом информации и документов, необходимых Исполнителю для выполнения 

заявки Клиента. 

2.2.3. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору третьих лиц без 

согласования с Клиентом, отвечая за их действия перед Клиентом как за свои 

собственные. 

2.2.4. Запрашивать у Клиента необходимые информацию и документы (в случае 

необходимости – оригиналы и надлежащим образом заверенные копии), необходимые 

Исполнителю для выполнения заявки Клиента. 

2.2.5. Самостоятельно формировать грузовые партии, определять способ погрузки и крепления 

груза в вагоне в целях обеспечения максимальной сохранности груза при перевозке. 

 

2.3. Обязанности Клиента: 

2.3.1. Не позднее чем за пять рабочих дней до планируемой даты передачи автомобилей 

Исполнителю для организации их перевозки предоставить Исполнителю в письменной 

форме заявку на перевозку груза по форме, утвержденной Сторонами и являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3.2. Клиент обязан предоставить Исполнителю документы и другую информацию о 

свойствах груза, условиях его перевозки, а также иные сведения, необходимые для 

исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.3. В случае, если указания Клиента неточны или неполны либо не соответствуют 

настоящему Договору и Исполнитель по независящим от него обстоятельствам не имел 
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возможности уточнить указания Клиента, Исполнитель оказывает экспедиционные 

услуги исходя из интересов Клиента. 

2.3.4. В случае непредставления Клиентом необходимой информации, а также информации о 

свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для 

исполнения Исполнителем обязанностей, Исполнитель вправе не приступать к 

исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. 

2.3.5. Исполнитель вправе отступать от указаний Клиента, если только это необходимо в 

интересах Клиента и Исполнитель по независящим от него обстоятельствам не смог 

предварительно запросить Клиента в течение ________ (_______) дней о его согласии на 

такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 

2.3.6. Оплатить расходы и услуги Исполнителя по настоящему договору, согласно 

Приложению №3. 

2.3.7. Обеспечить надлежащее техническое состояние предъявляемых к перевозке 

автомобилей и наличие достаточного остатка топлива в баках автомобилей, 

позволяющее в ходе проведения технологических операций по погрузке автомобилей в 

вагон/контейнер и выгрузке автомобилей из вагона/контейнера перемещать автомобиль 

своим ходом. 

2.3.8. Сообщать Исполнителю контактные данные и способ уведомления грузополучателя о 

прибытии автомобиля на станцию назначения. При этом ответственность за 

недостоверность представленных Исполнителю контактных сведений и возникшую в 

связи с этим невозможность уведомления грузополучателя о прибытии автомобиля несет 

Клиент. 

2.3.9. Выдать Исполнителю, либо указанным им лицам, доверенность, если она необходима 

для выполнения его обязанностей. 

2.3.10. Принять оказанные Исполнителем услуги по передаче автомобиля путем подписания 

представленного Исполнителем 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. Порядок расчетов. 

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Клиентом по согласованным сторонами в 

соответствующем Приложении №3 к настоящему договору ставкам на основании 

выставленного Исполнителем счета путем стопроцентной предоплаты на расчетный счет 

Исполнителя, в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения клиентом 

соответствующего счета. 

3.2. Перечень работ и услуг, производимых Исполнителем в целях исполнения настоящего 

договора и их стоимость определяется Сторонами в Приложении №3 к настоящему 

договору, составляемому и подписываемому Сторонами на каждую заявку Клиента. 

3.3. Если иное не предусмотрено Приложением №3 к настоящему договору, стоимость услуг 

Исполнителя, указанная в Приложении, не включает стоимость раскредитовки и выгрузки 

вагона/контейнера на станции назначения, а также стоимость хранения автомобиля с 

момента выгрузки из вагона до момента выдачи его получателю. Оплата указанных услуг 

производится получателем при выдаче ему автомобиля на станции назначения. 

3.4. При возникновении у Исполнителя дополнительных расходов, которые не были 

предусмотрены при подписании Приложения №3 к настоящему договору и не были 

включены в стоимость услуг, Исполнитель вправе увеличить стоимость своих услуг 

соразмерно сумме дополнительно понесенных в интересах Клиента расходов, что 

фиксируется в акте выполненных работ (услуг). 

3.5. В случае повышения тарифов на услуги ОАО «РЖД» и других организаций, 
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задействованных в транспортном процессе, о котором не было известно на момент 

подписания соответствующего приложения, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

увеличить стоимость своих услуг пропорционально увеличению тарифов и выставить 

Клиенту дополнительный счет на оплату.  Клиент компенсирует разницу Исполнителю в 

течение 2 (двух) банковских дней с момента получения от Исполнителя дополнительного 

счета на доплату.  

3.6. В случае отказа Клиента от оплаты дополнительного счета, выставленного в связи с 

увеличением тарифов в случаях, предусмотренных п. 3.4. настоящего договора, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения заявки Клиента. В этом случае Клиент 

возмещает Исполнителю фактически произведенные им в ходе исполнения данной заявки 

расходы. 

3.7. Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору производится в рублях РФ. 

Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Исполнитель обязуется предоставлять Клиенту акт(ы) выполненных работ (услуг), счет-

фактуру(ы) в течение 5-ти дней после прибытия груза на станцию назначения, а также один 

раз в квартал производить сверку платежей с Клиентом.  

 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

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

Клиентом производится доплата в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждые сутки 

простоя вагона/контейнера на станции. 

4.3. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю в связи с нарушением 

обязанности по предоставлению информации, указанной в п. 2.3.2. настоящего Договора. 

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

понесенных Исполнителем в целях исполнения обязанностей, предусмотренных 

Договором, Клиент уплачивает Исполнителю помимо указанных расходов штраф в размере 

0,5% от понесенных Исполнителем расходов. 

4.5. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату услуг и возмещение понесенных 

Исполнителем в интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере 0,2% от 

невыплаченной суммы и понесенных Исполнителем в интересах Клиента расходов за 

каждый день просрочки. 

4.6. В случае задержки Клиентом оплаты согласно пункту 3.1. настоящего договора 

Исполнитель вправе удерживать находящийся в его распоряжении грузы Клиента до 

момента полного исполнения Клиентом обязательств по оплате, или до предоставления 

Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств. В этом случае Клиент 

оплачивает так же расходы, связанные с удержанием груза. 

4.7. Клиент несет ответственность перед Исполнителем за нарушение условий отправки грузов 

по своей вине при предъявлении к перевозке не предусмотренного заявкой груза или 

несоответствии груза поданной заявке, согласно действующего законодательства РФ, и 

возмещает Исполнителю все понесенные в связи с этим расходы. 

4.8. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2.1.15. 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 Исполнителю 

требования, связанные с недостачей (утратой, повреждением) груза Клиента при перевозке, 

организованной Исполнителем. 

4.9. Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, 

произошедшие после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не 

докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые Исполнитель 
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не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело. 

4.10. Если Исполнитель докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 

исполнением договора перевозки, ответственность Исполнителя перед Клиентом 

определяется по тем же правилам, по которым перед Исполнителем отвечает Перевозчик. 

4.11. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Клиент или 

Исполнитель возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора. 

4.12. Клиент несёт ответственность в полном размере за убытки, причиненные Исполнителю в 

связи с нарушением обязанности по предоставлению документов и информации, указанных 

в п. 2.3.2. настоящего договора. 

 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы. 

5.1. Ни  одна   из  сторон   не  несет  ответственности   перед другой  стороной  за невыполнение 

обязательств по Договору, обусловленными обстоятельствами непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: военные действия, стихийные бедствия, пожары, аварии на транспорте, 

прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, забастовки, 

народные волнения, решения законодательных, правительственных и официальных органов 

и иные действия, которые стороны не могли предвидеть и/или предотвратить. 

5.2. Сторона, которая   не   исполняет   своих   обязательств   по Договору   в   силу 

обстоятельств непреодолимой   силы, должна уведомить другую сторону о препятствии и 

его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течении трех дней с момента 

наступления таких обстоятельств. 

 

6. Разрешение споров. 

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

договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

6.2. До предъявления иска, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

настоящего договора, сторона, чье право нарушено, обязана направить другой стороне 

соответствующую претензию в письменной форме. 

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о ее полном или частичном 

удовлетворении, или об отказе в удовлетворении в 20-ти дневный срок с даты получения 

претензии. 

6.4. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит 

разрешению Арбитражным судом Приморского края. 

 

7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 

20   года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 

Договора ни одна из Сторон не известит другую Сторону о намерении прекратить его 

действие, то Договор считается продлённым на следующий календарный год. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по 

истечении 30 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора 

при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

7.3. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не 

известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, 

вызванные расторжением договора. 

 

8. Заключительные положения  

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

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 



«Исполнитель»__________                                                                                                                   «Клиент»__________ 

8.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями 

действующего законодательства РФ. 

8.4. Стороны признают юридическую силу документов (заявок, счетов, актов выполненных 

работ (услуг)) и информации, направляемых во исполнение настоящего договора, 

переданных по электронной почте и/или факсимильной связи. 

8.5. Моментом получения стороной документов (заявок, счетов, актов выполненных работ 

(услуг)) и информации, направляемых во исполнение настоящего договора, является 

момент их получения по электронной почте и/или факсимильной связи 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

«Исполнитель»  

 

«Клиент» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Транспортная Компания "Пасифик Транс"  

Юр. адрес: 690014, Приморский край,  

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

Фактический адрес: 690012, г. Владивосток, 

Ул. 42 Причал, здание 1 

Почтовый адрес: 690090, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2,  

а/я 389. 

ИНН 2536313746, КПП 253601001,  

ОГРН 1182536038321, ОКПО 33609390 

Р/с 40702810310540000314 

в Филиале № 2754 Банка ВТБ (ПАО) г. 

Хабаровск 

к/с 30101810708130000713, БИК 040813713 

Тел.: 8 (423) 227-87-00, 275-08-86 

E-mail: 2750886@ptrdv.ru 

Сайт: www.pacifictrans.ru 

 

Директор  

 

____________________/М.Ю. Панченко/ 

 

М.П. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"  "  

Юр. Адрес:    

ИНН , КПП   

ОГРН   

ОКПО  

Р/с  

К/с  

БИК  

  

 

 

 

 

Директор  

 

___________________/  / 

 

М.П. 
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