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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ №  
 

          «____» _______________ 201___ г. 
 

Экспедитор: Общество с ограниченной ответственностью  «_________________________________», 
в лице Генерального Директора ___________________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Клиент:  ___________________________________________________________   в лице 
_________________________________________________________________________  , действующего на 
основании   ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента 
выполнить или организовать выполнение определенных настоящим Договором услуг, связанных с 
перевозкой груза железнодорожным и автомобильным транспортом. Объем услуг по каждой 
перевозке груза оговариваются Сторонами отдельно и фиксируются в письменной заявке, которая 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2.  Наименование и содержание услуг, оказываемых Экспедитором в соответствии с настоящим 
Договором, определяется на основании ГОСТ Р 51133-98, ГОСТ Р 52298-2004.   

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
2.1. Экспедитор обязан: 
2.1.1. оказать услуги Клиенту в соответствии с согласованной сторонами заявкой, руководствуясь 

указаниями 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, в порядке, определенном п. 9.2. настоящего Договора; 

2.1.2. предоставить Клиенту следующие документы: 
• счет на оплату транспортно-экспедиционных услуг; 
• экспедиторский документ; 
• счет-фактуру на сумму оказанных услуг;  
• прочие документы в соответствии с действующим законодательством; 
• оригиналы договоров, заключенных Экспедитором в соответствии с настоящим Договором от 

имени Клиента на основании выданной им доверенности. 
2.1.3. в случае наступления обстоятельств, препятствующих своевременной подаче транспорта под 

загрузку, как-то: авария, задержка или поломка в пути следования, проинформировать Клиента о 
наступивших обстоятельствах и предоставить транспорт в другое согласованное время.  

2.2. Экспедитор имеет право: 
2.2.1. привлечь к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третье лицо. 
2.2.2. В случае задержки грузополучателем или Клиентом организации приемки грузов в месте передачи 

грузополучателю в согласованное время, Экспедитор вправе разместить груз на хранение в 
самостоятельно избранных местах в пределах пункта доставки, соответствующих характеру груза. 
Расходы по хранению и доставке груза в указанные места хранения производятся экспедитором за 
счет Клиента. Выдача груза производится после полного возмещения Экспедитору расходов по 
хранению и доставке до места хранения. 

2.3. Клиент обязан: 
2.3.1. Не позднее, чем за 24 часа до момента предполагаемой погрузки (отправки груза) направить 

Экспедитору письменную заявку, содержащую все существенные условия перевозки,  которая 
является неотъемлемой частью настоящего договора.  

В заявке необходимо указать следующие существенные условия перевозки:  
• наименование грузоотправителя; 
• время и место подачи транспорта; 
• наименование (состав), характер, вес (количество) груза; 
• вид упаковки; 
• особые условия перевозки; 
• пункт назначения и наименование грузополучателя; 
• потребность Клиента в дополнительных услугах. 

Заявки могут направляться с помощью средств электронной и/или факсимильной связи. 
Заявка считается принятой к исполнению в случае подтверждения Экспедитором ее принятия 
телефонограммой, по факсу или по электронной почте в течение 24 часов. В случае отсутствия 
указанного подтверждения  заявка считается не принятой.  
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На заявке должна стоять печать Клиента и подпись уполномоченного на совершение 
соответствующих действий работника Клиента, отправившего заявку. В случае неуказания в 
заявке телефона грузополучателя, ответственность за оповещение о прибытии груза ложится на 
Клиента. 

Направление Клиентом Заявки подтверждает факт ознакомления и согласия с тарифами 
Экспедитора. В ходе исполнения настоящего Договора допускается изменение тарифов 
Экспедитором в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиента не менее чем за 
7 (семь) календарных дней до предполагаемого изменения.  

В случае, если заявка подана Клиентом до момента изменения тарифа, расчеты между 
сторонами производятся на основании тарифов, действовавших на момент передачи груза 
Экспедитору в пункте отправки.  

2.3.2. Предоставить груз Экспедитору в упаковке, соответствующей   установленным правилам и 
стандартам. В тарные места грузов, передаваемые к перевозке без указания наименования и 
количества на упаковке (сборные), должны быть вложены упаковочные листы. Представитель 
(работник) Экспедитора, осуществляющий приемку груза, вправе потребовать надлежащей 
упаковки (затаривания, маркировки) груза, его указания в этом случае обязательны для 
грузоотправителя. В случае отсутствия надлежащей тары, упаковки, маркировки, а именно, если 
тара, упаковка, маркировка не соответствуют действующим в РФ правилам (ГОСТам, ОСТам, 
иным нормативам, в том числе правилам, действующим на железнодорожном транспорте) или не 
обеспечивают полную сохранность груза при перевозке, а Клиент отказывается привести упаковку 
в надлежащий вид, Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору 
ненадлежащим исполнением обязанностей по затариванию и упаковке груза в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

2.3.3. В случаях заявления Клиентом услуг, связанных с автоэкспедированием груза со склада 
грузоотправителя до станции отправления или от станции назначения до склада грузополучателя, 
организовать подъезд транспорта к складу для осуществления погрузки (выписать пропуск, 
освободить подъездные пути для маневровой работы транспорта и совершить иные необходимые 
действия). 

2.3.4. Обеспечить участие своих полномочных представителей при выполнении погрузочных работ. 
2.3.5. Предоставить полномочному представителю Экспедитора оригиналы или надлежащим образом 

заверенные копии необходимых товаросопроводительных документов, документов для 
осуществления  таможенного, санитарного и других видов государственного контроля, а также 
надлежащим образом оформленную доверенность, если она необходима для выполнения условий 
настоящего договора. 

2.3.6. Своевременно  предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную  информацию о 
свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения 
Экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, и 
обеспечивающую сохранность груза при перевозке. 

2.3.7. Организовать приемку груза полномочным представителем грузополучателя в течение суток с 
момента уведомления Экспедитором о месте и времени получения груза в случае, если Клиент 
является грузополучателем. 

2.3.8. В случае перевозки груза с объявлением ценности, документально подтвердить стоимость груза. В 
случае непредставления документов, подтверждающих стоимость груза, ценность определяется 
исходя из фактурной стоимости груза. 

2.3.9. Своевременно и полностью произвести расчет с Экспедитором по оплате услуг экспедирования и 
дополнительных услуг Экспедитора. 

2.3.10. Возместить понесенные Экспедитором в интересах Клиента расходы по провозной плате, 
страхованию, хранению и т.п. 

2.4. Клиент имеет право: 
2.4.1. запросить у Экспедитора информацию о процессе перевозки груза; 
2.4.2. выбирать маршрут следования груза и вид транспорта (путем указания в заявке); 
2.4.3. Клиент вправе предъявить подготовленные к перевозке грузы с объявлением их стоимости в 

Заявке.  
3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 
3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится на основании тарифа (расценок прайс-листа), 

установленного Экспедитором, включающего сумму, уплаченную организациям, осуществляющим 
транспортировку грузов по железной дороге (автотранспортом) и связанные с этим работы, а также 
сумму дохода, полученную в виде вознаграждения (платы) за оказание услуг, определенных 
настоящим договором. Вознаграждение Экспедитора включается в тариф. 

Дополнительные услуги, не указанные в тарифах (прайс-листах) на перевозку, такие как 
страхование, хранение на складе, обрешетка, запаллечивание, перегрузка, могут быть оказаны 
Экспедитором в случае прямого распоряжения Клиента или в необходимых случаях с 
уведомлением Клиента. Стоимость дополнительных услуг устанавливается тарифами Экспедитора 
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на дополнительные услуги. Тарифы на дополнительные услуги могут быть изменены Экспедитором 
в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 дней.   

3.2. Расчет стоимости оказанных услуг осуществляется Экспедитором на основании тарифов (п. 3.1. 
договора), действующих на дату принятия груза к экспедированию (перевозке).  

3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Клиентом по выставленному счету в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента выставления Экспедитором соответствующего счета путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Экспедитора или другой счет, указанный Экспедитором в 
письменном виде, но не позднее даты прибытия груза в пункт назначения. Обязанность по 
получению счета на оплату услуг Экспедитора лежит на Клиенте.  

3.4. В случае, если срок доставки груза из пункта отправления в пункт назначения меньше срока оплаты, 
предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Договора, выдача груза может производиться, по 
усмотрению Экспедитора, до момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора. 

3.5. Дополнительные работы и услуги, выполненные Экспедитором по просьбе Клиента, оплачиваются 
по соглашению сторон. Оплата в данном случае производится Клиентом в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

3.6. Моментом исполнения Клиентом обязанностей по оплате услуг считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Экспедитора или иной другой счет, указанный Экспедитором в 
письменном виде.  

3.7. В порядке исполнения настоящего Договора стороны составляют Акты сверки по состоянию на 
конец последнего календарного дня каждого месяца. Клиент обязуется возместить задолженность 
по денежному обязательству в соответствии с Актом сверки в течение 5 (Пяти) банковских дней со 
дня подписания указанного акта. 

3.8. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до момента оплаты Клиентом 
услуг, оказанных Экспедитором, и понесенных расходов по выставленному счету. В этом случае 
Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. Удерживаемый груз 
выдается грузополучателю только после полной оплаты Клиентом задолженности за оказанные 
услуги с учетом п. 3.5. настоящего Договора. За возникшую порчу груза вследствие его удержания 
Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.  

 
4. Прием-передача груза и срок его доставки. 

 
4.1.  Экспедитор предоставляет Клиенту  необходимый для перевозки груза транспорт в надлежащем 

состоянии в место и время, указанное в заявке. 
Для получения груза представитель Экспедитора предоставляет надлежащим образом 
оформленную доверенность.  

4.2.  Клиент за свой счет осуществляет погрузку груза в автотранспорт, предоставленный Экспедитором, 
а также обеспечивает выгрузку представителями грузополучателя. Погрузочно-разгрузочные 
работы на автомобильном транспорте осуществляются в обязательном порядке в присутствие 
представителя Экспедитора. 
Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте осуществляются Экспедитором. 

4.3. Продолжительность погрузочно - разгрузочных работ определяется нормативами, действующими на 
соответствующих видах транспорта, осуществляющих перевозку.   

4.4. При передаче груза Клиент (грузоотправитель) предоставляет Экспедитору все предусмотренные 
товаросопроводительные документы, указанные в п.2.3.5, п. 2.3.6 настоящего договора и иные 
предусмотренные действующим законодательством документы, а также оригинал Заявки. 

4.5.  Приемка груза Экспедитором от грузоотправителя производится в месте получения груза, указанного 
в Заявке Клиента. В момент  передачи  груза для перевозки грузоотправитель должен заявить его 
массу (вес) и количество мест. Объем груза определяется по объему, фактически занимаемым 
грузом в вагоне (автомобиле) с учетом габаритности груза и необходимых условий его 
транспортировки.  По факту передачи груза к транспортировке Экспедитором составляется 
экспедиторский документ (ЭД) в четырех экземплярах. В ЭД указывается наименование, масса 
(вес), объем (в кубах) груза, количество мест  и заверяется подписями представителей Экспедитора 
и грузоотправителя. Один экземпляр ЭД передается грузоотправителю, второй - грузополучателю, 
третий и четвертый -  остается у Экспедитора.    

4.6.  Срок доставки груза железнодорожным транспортом исчисляется в соответствие с Правилами 
исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, утв.Приказом МПС России №27 
от 18.06.2003 года. В случае перевозки грузов железнодорожным транспортом с перевалкой или 
перегрузкой, срок доставки увеличивается на 7 дней. Срок доставки груза автомобильным 
транспортом исчисляется в соответствие с Уставом автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта от 08.11.2007 г. №259-ФЗ. 

4.7.  Груз, доставленный до места назначения, указанного в заявке, подлежит передаче грузополучателю. 
Груз передается грузополучателю в том же порядке и на тех  же условиях, на каких он принимался 
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от грузоотправителя, то есть по количеству мест без внутритарного просмотра и просчета, если 
иное не предусмотрено согласованной Сторонами заявкой. 

4.8.  Обязанности Экспедитора по оказанию услуг по настоящему Договору считаются исполненными с 
момента проставления грузополучателем на станции назначения  в экспедиторском документе 
Экспедитора отметки “груз принят” в случае, если выгрузку осуществляет Экспедитор. В случае 
отправки груза «в адрес грузополучателя» и если выгрузку осуществляет сам грузополучатель, то 
обязанности Экспедитора считаются исполненными с момента опломбирования вагона с грузом на 
станции отправления. 

4.9. В случае неполучения груза грузополучателем в течение  24 часов с момента прибытия груза на 
железнодорожную станцию назначения, ответственность за получение и состояние груза несет 
Клиент. 

4.10. В случае, если во время выдачи груза получатель, указанный в заявке, или уполномоченное им 
лицо не уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении 
(порче) груза и не указали общий характер недостачи или повреждения (порчи) груза, считается, 
если не доказано иное, что они получили груз неповрежденным в полном объеме. На основании  
указанного уведомления в момент разгрузки груза полномочными представителями обеих сторон в 
месте и во время разгрузки  в обязательном порядке в письменном виде составляется  акт 
состояния груза в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4.11. В случае повреждения (порчи, ПТВ) груза и предъявления грузополучателем претензии о 
возмещении его полной стоимости Экспедитор вправе принять решение о возмещении  полной 
стоимости груза, при этом Экспедитор вправе требовать передачи ему до выплаты возмещения 
Клиенту поврежденный (испорченный) в процессе перевозки груз для последующего распоряжения 
им по собственному усмотрению. Исполнение обязательства Экспедитора по возмещению ущерба 
(любым способом, в том числе перечислением денежных средств, зачетом и др.) происходит только 
после передачи Клиентом поврежденного груза.  

4.12. При перевозке режимного груза, стороны руководствуются показаниями стационарных 
температурных датчиков слежения, расположенных в транспортном средстве. Показания иных 
датчиков, установленных клиентом внутри груза или транспортного средства в одностороннем 
порядке, юридического значения не имеют. 
 

 
5. Ответственность сторон.  

 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором и действующим законодательством, стороны несут ответственность по основаниям и в 
размере, которые определяются в соответствии с главой 25 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» № 87-ФЗ от 
30.06.2003г.  

5.2.  При транспортировке груза предусматривается норма возможной убыли груза  (в том числе  
подпадающая и под категорию естественной),  – повреждение (порча), бой, потеря товарного вида, 
поломка груза и т.п. – в размере 0,5 % от общей стоимости груза, указанной в накладной, которая не 
подлежит возмещению. Повреждение упаковки груза не является и не считается повреждением 
груза. 

5.3. Стороны по денежному обязательству не имеют права на получение с должника процентов на сумму 
долга за период пользования денежными средствами. 

5.4.  Ответственность Экспедитора: 
5.4.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за 

утрату, недостачу или повреждение груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза 
получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли 
вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от 
него не зависело. Размер ответственности Экспедитора перед Клиентом  определяется в 
следующем размере: 

• за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором с объявлением ценности (с соблюдением  
условий п.2.3.8 настоящего Договора), в размере объявленной ценности или части объявленной 
ценности, пропорционально недостающей части. 

• за утрату или недостачу грузу, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, 
в размере действительной  стоимости груза или недостающей его части.  

• за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности (с 
соблюдением  условий п.2.3.8 настоящего Договора), в размере суммы, на которую понизилась 
объявленная ценность. 

• за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, 
в размере суммы, на которую понизилась действительная стоимость груза. 
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•    В случае невозможности восстановления (дальнейшего использования) поврежденного груза 
(части груза) возмещение ущерба Экспедитором производится после предварительной передачи 
Клиентом поврежденного груза (части груза) в распоряжение Экспедитора. 

5.4.2. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечение 30 (Тридцати) дней со дня 
истечения срока доставки, определенного п.  4.6. настоящего Договора. Груз, который был 
доставлен, но не был выдан получателю, указанному в настоящем Договоре, или уполномоченному 
им лицу по причине неуплаты причитающегося Экспедитору вознаграждения, утраченным не 
считается, если Экспедитор своевременно уведомил Клиента об оказании экспедиционных услуг в 
порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Договора.        

5.4.3. За нарушение срока доставки груза по настоящему Договору Экспедитор уплачивает Клиенту 
штраф в размере 0,1 % от стоимости транспортно-экспедиционных услуг Экспедитора. 

5.4.4. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от 
ответственности перед Клиентом. 

5.4.5. В случае, если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договора перевозки, ответственность перед Клиентом Экспедитора, заключившего 
договор перевозки, определяется на основании правил, по которым перед Экспедитором отвечает 
соответствующий перевозчик. 

5.4.6.  Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу  содержимого грузовых 
мест, доставленных в исправной таре (целой упаковке),   а так же в случае, если при передаче груза 
Экспедитору упаковка груза имела разрывы и другие механические повреждения с доступом к 
вложениям.   

5.4.7. Экспедитор не несет ответственность за бой, царапины, сколы, вмятины, загрязнение, 
коррозию и другие повреждения груза, сданного к перевозке без упаковки, в поврежденной упаковке, 
упаковке не соответствующей установленным правилам и стандартам, а также в случае, если груз 
был доставлен в исправной таре, целой упаковке. 

 
5.5. Ответственность Клиента:  
5.5.1. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты выставленного счета (п. 3.3. Договора) Клиент 

уплачивает Экспедитору по его письменному требованию пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна 
десятая) % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более чем 
сумма соответствующего неоплаченного счета. 

5.5.2. За неисполнение обязанностей по представлению информации, указанной в п. 2.3.6. настоящего 
договора, если это повлекло за собой убытки Экспедитора, Клиент несет ответственность по 
возмещению убытков, причиненных Экспедитору. 

5.5.3. За  непредъявление  заявленных  грузов, неиспользование поданных транспортных средств или 
отказе от предусмотренных Заявкой вагонов (автомобилей) со стороны Клиента, последний обязан 
уплатить Экспедитору неустойку в размере 5 (Пяти) % от стоимости транспортно-экспедиционных 
услуг, а также возместить  убытки, связанные с простоем порожних вагонов, холостым пробегом 
автотранспорта и др.  

5.5.4. 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 10 (десяти) процентов 
суммы этих расходов. 

5.5.5. Клиент предупрежден, что груз–вино должно перевозиться в зимний период в рефрижераторных 
вагонах. В случае направления Клиентом заявки на перевозку в зимний период груза (вино) другим 
видом вагона, включая изотермический вагон, вагон-термос, за повреждение груза в результате 
воздействия низких температур, в том числе замерзания, появления осадка и т.п. ответственность 
несет Клиент. 

5.5.6. В случае обнаружения Железной дорогой неверно указанных Клиентом сведений о грузе, в т.ч. 
искажения наименований грузов, особых отметок, сведений о грузах, об их свойствах и  
начисления Экспедитору штрафа в размере пятикратной платы за перевозку грузов, Клиент на 
основании счета Экспедитора обязан уплатить Экспедитору данный штраф. 
 

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 
6.1.  Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 

6.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, 
чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.) 
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6.3.  Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 
10 (Десяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств направить 
уведомление другой стороне о невозможности исполнения обязательства. 

6.4.  Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, приостанавливает 
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору на период действия обстоятельств 
непреодолимой силы.  

6.5.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой 
Стороне документальное подтверждение наступления таких обстоятельств. 

6.6.  В случае если период действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 3 (три) месяца 
подряд, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, исполнив при этом обязательства по оплате услуг, оказанных по настоящему Договору до 
начала действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 
7. Расторжение договора. 

 
7.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон в любое время. 
7.2.  Экспедитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 

возместив при этом Клиенту убытки, вызванные расторжением настоящего Договора.  
7.3.  Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 

время, предупредив Экспедитора об отказе не позднее, чем за 24 часа до момента погрузки. 
7.4.  В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Клиент или Экспедитор 

возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора, а также уплачивает штраф в 
размере 10 (десяти) процентов суммы понесенных Экспедитором или Клиентом затрат. 

 
 

8. Порядок урегулирования разногласий. 
 

8.1.  До предъявления Экспедитору иска, по всем требованиям составляющим предмет иска и  
вытекающим из исполнения настоящего договора, Клиент обязан предъявить Экспедитору претензию.  

8.2. Претензии предъявляются в письменной форме. К претензии в обязательном порядке  должны быть 
приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, документы, 
подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или 
засвидетельствованные в установленном порядке их копии, документы, подтверждающие факт и 
размер причиненного ущерба, а также иные документы, имеющие значение для правильного 
рассмотрения Экспедитором заявленной претензии. 

8.3.  Претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Экспедитором в течение 30 
(Тридцати) дней со дня их получения. 

8.4.  Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде  Московской области. 
 
 

9. Заключительные положения. 
 

9.1.  Условия настоящего Договора могут быть дополнены или изменены по взаимному письменному 
согласию Сторон. 

9.2. Обязанность Сторон по уведомлению считается надлежащим образом исполненной, если 
уведомление производится любым из перечисленных способов, а именно посредством почтовой, 
телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору. 

9.3. Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, переданные посредством 
электронной, факсимильной  и иной связи, имеют юридическую силу для Сторон до обмена 
оригиналами. 

9.4.  Стороны обязаны уведомить друг друга в течении 3-х рабочих дней о смене реквизитов. 
9.5.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны и имеют 

одинаковую юридическую силу. 
9.6.  К отношениям Сторон, связанным с оказанием транспортно-экспедиционных услуг, возникшим до 

подписания настоящего Договора, также применяются положения настоящего Договора. 
9.7.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 

201___ года. 
  Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия настоящего договора 
письменно не заявит о его расторжении, срок действия договора продлевается на каждый 
последующий календарный год и на тех же условиях.  
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10. Адреса и банковские реквизиты сторон 
«ЭКСПЕДИТОР» 

ООО «ШЕРЛ Транспортная Компания» 
Юр.адрес:  141400, Московская область,  
г.Химки, ул. Репина, д.6 
Факт.адрес: 141400, Московская область,  
г.Химки, ул. Репина, д.6, стр.34. 
Тел./факс 775-18-50/60 
ИНН 7706500350/ КПП 504701001 
Р/с 40702810301080000146 
В «СДМ-БАНК» (ПАО) г.Москва 
К/с 30101810845250000685 
БИК 044525685  
ОГРН 1037739821569 
ОКПО 70052317 
Генеральный 
Директор………………………/М.В. Прусаков/ 
 
М.П. 
 
 
 

 «КЛИЕНТ» 
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