
 

Экспедитор     ___________________                                        Клиент     __________________ 

ДОГОВОР № ________ 

На оказание услуг по перевозке груза в контейнерах. 

 

г. Москва                  «___»__________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Росарм Транс», именуемое в дальнейшем 

«Экспедитор», в лице Генерального директора Соломонова Дмитрия Сергеевича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и ________ «____________________», именуемое в дальнейшем 

«Клиент», в лице ____________________________, действующего на основании _________, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

                                                       1.   Предмет Договора. Общие положения. 

 

1.1. Согласно настоящему Договору Экспедитор принимает на себя обязательства  организовать 

выполнение услуг связанных с перевозкой груза в контейнерах, в прямом или смешанном сообщении на 

условиях определенных настоящим Договором, а Клиент обязуется уплатить за услуги установленную 

плату согласно тарифам, указанным в Приложении № 2 настоящего договора. 

1.2. Экспедитор выступает от своего имени и в интересах Клиента. 

1.3. Экспедитор организует подачу контейнера на основании заявки Приложение № 1 настоящего 

договора. 

1.4. Стороны руководствуются стандартными требованиями, предъявляемыми при международных и 

внутренних перевозках грузов, Гражданским  Кодексом РФ, ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта», ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации».            

 

2. Права и обязанности Экспедитора. 

 

2.1. Обязанности Экспедитора: 

2.1.1. Экспедитор обязан обеспечить подачу контейнера  по адресу и в сроки, указанные в заявке.  

Требуемые типы технически транспортных средств, должны быть исправны и пригодны для перевозки 

заявленных грузов. 

2.1.2. В случае несвоевременной подачи контейнера, наступившей вследствие действия непредвиденных 

обстоятельств, Экспедитор обязан, по возможности, проинформировать об этом Клиента, а при 

невозможности подачи контейнера в силу вышеуказанных причин, предоставить его в другое, 

согласованное с Клиентом, время. 

2.1.3. Обязан принять к организации перевозки контейнер.  Экспедитор принимает груз без досмотра и 

пересчета количества грузовых мест. Осмотр контейнера и пломб производится методом визуального 

осмотра, без удаления наслоений грязи, напылений, краски, наклеек, иных побочных элементов 

затрудняющих осмотр. Осмотру подлежат запорные устройства и внешние стенки контейнера. Днище, 

крыша, внутренние стенки осмотру не подлежат. Заклепки, винты и иные крепежные элементы подлежат 

осмотру только на их наличие без сравнения единообразия, врезок, свежих следов врезания/вкручивания, 

свежих царапин и намагниченной металлической стружки 

2.1.4. Экспедитор обязан обеспечивать ТС и водителей всеми  необходимыми документами и бланками 

документов. 

2.1.5. Экспедитор обязан доставить контейнер в пункт назначения согласно Заявке и подать под 

погрузку/выгрузку уполномоченному на получение груза лицу, с соблюдением действующего 

законодательства РФ (в случае таможенной перевозки – таможенных правил РФ) и обеспечить доставку 

порожнего контейнера (в случае если такая доставка заранее оговорена) согласно Заявке. 

2.1.6. Экспедитор обязан своевременно по возможным каналам связи, информировать Клиента о 

вынужденных задержках ТС в пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, 

препятствующих своевременной доставке груза, его повреждении, и об иных подобных случаях. 

 

2.2. Права Экспедитора: 

2.2.1. Экспедитор вправе исполнять обязанности, по настоящему Договору используя при перевозках 

собственные, лизинговые и арендованные ТС. Экспедитор вправе привлекать третьих лиц для 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе выступая агентом таких лиц. 

2.2.2. Экспедитор вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору в случае невыполнения своих обязательств Клиентом, а так же не приступать к исполнению до 

полного устранения Клиентом всех препятствий. 

2.2.3. Экспедитор по поручению Клиента  после выгрузки производит очистку порожнего контейнера от 

остатков крепежа и товара (мусора), в том числе путем обращения к третьим лицам. Клиент возмещает 

расходы Экспедитора на очистку контейнера. В случае отказа Клиента от очистки порожнего контейнера 

после выгрузки всю ответственность за возможные убытки, либо невозможность передачи порожнего 

контейнера уполномоченным на его получение лицам несет Клиент. 



 

Экспедитор     ___________________                                        Клиент     __________________ 

2.2.4. Экспедитор имеет право на конец каждого квартала производить взаимозачет встречных 

требований по имеющимся договорам в одностороннем порядке с Клиентом, заключившим более одного 

договора: на оказание услуг по перевозке груза в контейнерах и на оказание услуг по перевозке груза 

автомобильным транспортом с Экспедитором – ООО «Росарм Транс». 

3. Права и обязанности Клиента. 

 

3.1. Обязанности Клиента: 

3.1.1. Предоставить заявку диспетчеру Экспедитора по электронной почте info@rosarm-trans.ru, 

logist@rosarm-trans.ru до 16 часов рабочего дня предшествующего дню перевозке (Экспедитор имеет 

право отказать в приеме несвоевременно поданной Заявки). 

3.1.2. Клиент обязан предоставить необходимые, Экспедитору сопроводительные документы и 

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, и иную информацию, необходимую для 

исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренным настоящим Договором, а также документы, 

необходимые для осуществления всех видов государственного контроля в процессе организации 

перевозки груза. 

3.1.3. Своевременно и правильно оформить документы на право въезда и выезда, а также обеспечить 

беспрепятственный подъезд  и свободное маневрирование в зоне погрузки. Погрузо-разгрузочные 

работы должны начаться без промедления после подачи контейнера. 

3.1.4. Клиент обязан правильно разместить и закрепить груз для обеспечения невозможности его 

перемещения внутри контейнера. 

3.1.5. Клиент обязан своевременно и полностью оплатить услуги в течение 3-х банковских дней с 

момента выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в соответствии с 

условиями договора. 

3.1.6. В случае отказа от выгрузки контейнера в день исполнения заказа, Клиент обязуется 

компенсировать все расходы Экспедитора, вызванные таким отказом. 

3.1.7. Компенсировать все расходы понесенные Экспедитором в связи с исполнением настоящего 

договора, включая расходы связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой  контейнеров, в 

случае неявки на станцию назначения грузополучателя, включая расходы связанные с повышением 

тарифов на услуги организаций, задействованных в транспортном процессе.  

3.1.8. В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Экспедитора актов об оказанных услугах или актов 

сверки взаиморасчетов подписать и возвратить их Экспедитору или предоставить мотивированный отказ 

от их подписания. При отсутствии отказа акт считается подписанным, а услуги - принятыми без 

претензий и подлежащими оплате. 

 

3.2. Права Клиента: 

3.2.1. Клиент имеет право отказаться от подачи контейнера не позднее 17.00 рабочего дня, 

предшествующего дню выгрузки/погрузки контейнера. 

3.2.2. Клиент вправе перечислить на расчѐтный счѐт Экспедитора предоплату в счѐт будущих услуг. 

 

                                                                   4.Ответственность сторон. 

 

4.1. Экспедитор несет ответственность за сохранность контейнера, за исправными пломбами  с момента 

приема контейнера на месте загрузки до момента сдачи опломбированного контейнера на месте 

выгрузки.  

4.2. Экспедитор не несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения  и крепления 

груза, за весовую и количественную недостачу и не сортность грузов в контейнерах, прибывших на 

станцию назначения. 

4.3. Экспедитор не несет ответственности за выполнение работ, не оговоренных в настоящем Договоре. 

4.4. Экспедитор имеет право задержать выдачу загруженного контейнера до момента оплаты счетов, 

выставленных Клиенту. В этом случае Клиент также обязан оплатить счет, выставленный Экспедитором, 

за простой и хранение загруженного контейнера и прочие дополнительные расходы.  

Клиент несет ответственность за возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором по 

причине неоплаты счетов. 

4.5. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в  Заявке. 

4.6. В случае отказа от погрузки/выгрузки контейнера после 17:00 предшествующего дня или в день 

исполнения Заявки, Клиент обязуется компенсировать холостой пробег автотранспортного средства с 

контейнером согласно тарифам экспедитора. 

4.7. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный автомобилю, автоприцепу, контейнеру в 

период ожидания и проведения погрузо-разгрузочных работ в момент нахождения на складе Клиента в 

размере реального ущерба, причиненного Экспедитору. 

4.8. В случае недостоверности сведений, указанных в транспортной железнодорожной накладной, 

повлекших недоплату  ж/д тарифа, недоплату сбора за сопровождение и охрану груза, оплату штрафа за 

недостоверные, неточные или неполные сведения о грузе, оплату штрафа за превышение 

грузоподъемности (перегруз) контейнера, Клиент обязуется компенсировать все дополнительные 
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Экспедитор     ___________________                                        Клиент     __________________ 

расходы понесенные  Экспедитором.  Перегрузом признается превышение фактической массы груза, 

либо неравномерное распределение массы груза в кузове транспортного средства, при которой давление 

на одну из осей транспортного средства превышает допустимое законодательством РФ. 

Размер ответственности Клиента в соответствии с настоящим пунктом равен стоимости 

восстановительного ремонта транспортного средства, которая подтверждается документами со станции 

техобслуживания либо документами на закупку запасных частей, а так же размеру административного 

штрафа, вмененному Перевозчику (контрагенту Перевозчика) за нарушение правил перевозки 

тяжеловесных грузов 

4.9. Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных Правилами перевозок 

железнодорожным транспортом грузов, а также за задержку автомобиля с загруженным контейнером в 

пути следования сотрудниками правоохранительных органов, связанную с проверкой груза при 

отсутствии или неправильном оформлении документов на груз, ложится на Клиента 

4.10. Сторона, привлекшая третью сторону к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, 

несет полную ответственность перед второй Стороной Договора за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств третьей стороной, как за свои собственные. 

 

5.Стоимость услуг и порядок расчѐтов. 

 

5.1. Стоимость услуг определяется по тарифам компании на момент оказании услуг или каждой 

отдельной заявкой. 

5.2. Оплата услуг Экспедитора осуществляется Клиентом осуществляется в полном объеме до момента 

сдачи контейнера по скан-копии счета, так же Клиент возмещает все расходы Экспедитора, понесенные 

им в интересах Клиента. Клиент вправе перечислить на расчѐтный счѐт Экспедитора предоплату в счѐт 

будущих услуг.  

5.3. По выполнению своих обязанностей Экспедитор предоставляет оригиналы документов (акт 

выполненных работ, счет- фактуру), если иное не предусмотрено в согласованной заявке.  

5.4. В случае неуплаты Клиентом любых платежей предусмотренных настоящим Договором в сроки, 

Экспедитор может применить пени, без предварительного уведомления Клиента, в размере 0,1% от 

просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. Уплата пени и возмещение убытков не 

освобождают виновную сторону от исполнения обязательств по Договору. 

 

6.Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор). 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, включая военные действия, гражданские волнения, забастовки, пожары, 

наводнения, землетрясения, письменные распоряжения и указы государственных и уполномоченных 

органов.  

6.2. Сторона, приостановившая выполнение своих обязательств в виду наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении таких 

обстоятельств. 

6.3. Подтверждением наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительность будет 

служить сертификат, выданный соответствующим органом. 

6.4. Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело 

от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его 

представителей. 

 

7.Прочие условия. 

 

7.1. Во всех случаях, непредусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим Законодательством Российской Федерации.  

7.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию 

в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 банковских дней с момента получения. 

При  невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. 

Москвы 

7.3. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору, составленные в письменном виде 

и подписанные обеими Сторонами по Договору, являются его неотъемлемой частью. 

7.4. Стороны признают достоверными документы, направленные стороной настоящего Договора по 

электронной почте, если достоверно можно установить, что документ исходит от стороны по 

настоящему Договору. Стороны обязуются по первому требованию незамедлительно предоставить 

оригиналы направленных документов, подписанных уполномоченным лицом. 

7.5. Стороны признают действительными для обмена документов, следующие домены: Со стороны 

Экспедитора: @rosarm-trans.ru. Со стороны Клиента: __________________ 



 

Экспедитор     ___________________                                        Клиент     __________________ 

7.6. Договор составлен и подписан в двух экземплярах: один экземпляр – Экспедитору, один экземпляр – 

Клиенту, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.7. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору действуют до конца срока 

действия настоящего Договора. 

7.8. С момента подписания настоящего Договора, все предыдущие соглашения и переписки, теряют 

силу.                                               

8.Сроки действия и порядок прекращения договора. 

 

8.1. Договор вступает в силу с  момента подписания и действует по _______________г. включительно. 

8.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, представив 

другой Стороне письменное уведомление в срок не менее чем за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым только 

после полного выполнения Сторонами всех взаимных обязательств по настоящему Договору и 

осуществления всех платежей по возникшим обязательствам. 

8.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по обоюдному согласию Сторон, 

по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок не менее чем за 30 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения, либо по основаниям, предусмотренным 

действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с 

возмещением понесенных убытков. 

8.4.        Если ни одна из сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий Договор за 

тридцать дней до окончания срока его действия, данный Договор считается продлѐнным на каждый 

последующий календарный год. 

 

9.Адреса и банковские реквизиты сторон. 

9.1. В случае изменения юридического адреса, банковских или иных реквизитов, стороны обязаны 

письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней. 

Экспедитор 

ООО "Росарм Транс" 

 

ИНН: 5032240220 

КПП: 503201001 

ОГРН: 1115032005494 

Юридический/Почтовый адрес: 143002, 

Московская обл.,                   г. Одинцово, ул. 

Западная, д.13. 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40702810002820000018 

Банк: АО «Альфа-Банк» 

К/с: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Тел.: 8(495)517-01-22 

Email: info@rosarm-trans.ru 

 

Генеральный директор    

____________________________________ 

 

Соломонов Дмитрий Сергеевич 

 

М.П. 

Клиент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 


