
Исполнитель___________________  Заказчик___________________ 

     ДОГОВОР №  

 
г. Владимир                                                                      "_____" ____________ 201___ г. 

 

____________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Заказчик, в 

лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________, 

с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Служба экспедирования грузов», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Директора Логинова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон по организации и осуществлению железнодорожных 

перевозок, дополнительных услуг на пограничных станциях, транзитных, экспортно-импортных и других перевозок по территории 

России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 

1.2. Исполнитель принимает на себя организацию отправления, перевозки, получения, переадресовки груза Заказчика, 

поставки железнодорожных вагонов для нужд Заказчика, погрузо-разгрузочных работ, увязки и крепления груза на жд подвижном 

составе, выполнение и согласование чертежей и эскизов погрузки и крепления грузов, прочих транспортных услуг, а Заказчик 

обязуется оплатить ее. Тип подвижного состава, наименование груза и его характеристики, количество мест, вес груза, станция 

назначения и грузополучатель, дата и ориентировочное время начала погрузки, а также все дополнительные сведения, 

необходимые для организации и осуществления перевозки, прочих транспортных услуг указываются в Заявке, которая является 

Приложением № 1 к настоящему Договору и составляет его неотъемлемую часть. 

1.3. Заказчик, поручает, а Исполнитель,  принимает на себя обязательства по доставке упомянутых в п. 1.2. грузов 

автомобильным и железнодорожным транспортом, а так же  совершение других действий, необходимых для осуществления 

транспортного процесса. Для исполнения поручения Исполнитель самостоятельно заключает сделки по доставке упомянутых в п. 

1.2. грузов автомобильным, железнодорожным, иными видами транспорта. 

1.4. Заказчик вправе поручить Исполнителю обеспечение подачи автотранспорта под загрузку на склад для последующего 

подвоза груза к вагону, при этом ответственность Исполнителя возникает с момента  подачи автотранспорта по указанному адресу 

согласно Заявке. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. В соответствии с п. 1.2. настоящего Договора Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить подачу технически исправного контейнера (вагона) под загрузку по указанному в Заявке адресу, на 

станцию отправления и в оговоренные сроки. Контейнер (вагон), загруженный Заказчиком, считается технически исправным и 

пригодным к перевозке данного груза. Заказчик вправе отказаться от поданного подвижного состава (контейнера, вагона), не 

пригодного для перевозки соответствующего груза. 

2.1.2. По окончании загрузки Заказчиком контейнера (вагона) обеспечить его представителей запорным устройством для 

опломбирования контейнера (вагона). 

2.1.3. Передать опломбированный контейнер (вагон) с грузом Заказчика железнодорожной станции отправления для 

дальнейшей перевозки. 

2.1.4. Оформить от своего имени все необходимые перевозочные документы. 

2.1.5. Заключить от своего имени с Перевозчиками (РЖД, предприятия и т. п.) договор (договора) перевозки грузов и 

другие договора, необходимые для осуществления транспортного процесса (на погрузочно-разгрузочные операции, смешанное 

железнодорожно-водное сообщение, экспортно-импортных перевозок и т.п.).  

2.1.6. Содействовать в страховании груза, если указание об этом содержится в Заявке Заказчика.  

2.1.7. Обеспечить диспетчерский контроль за продвижением груза по железной дороге и информировать Заказчика, если 

указание об этом содержится в Заявке Заказчика. 

2.1.8. Оказывать Заказчику консультации по вопросам, связанным с организацией автомобильных и железнодорожных 

перевозок. 

2.1.9. Предоставлять Заказчику при международных перевозках инструкцию по заполнению соответствующих граф 

перевозочных документов, а также осуществлять отправление телеграммы об оплате железнодорожного тарифа на станцию 

отправления и пограничные станции с передачей их копий последнему, в случае, если Исполнитель не является грузоотправителем. 

2.1.10. Производить перерасчет провозной платы в случае изменения тарифов или в случае задержки оплаты. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. При необходимости перед заказом дать телеграмму о согласии в принятии вагона станцией назначения и получить 

от Исполнителя подтверждение прихода данной телеграммы станцией отправления при перевозке по территории России. 

2.2.2. Письменно подать Заявку с указанием всех необходимых данных, а также предоставить Исполнителю документы и 

любую другую дополнительную информацию, необходимую последнему для выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2.3. Произвести загрузку контейнера, в соответствии с требованиями действующего законодательства, опломбировать и 

передать готовый для отправки контейнер представителю Исполнителя или произвести подвоз груза в присутствии представителя 

Заказчика для загрузки в вагон. 

2.2.4. Произвести загрузку вагона, в соответствии с требованиями действующего законодательства, опломбировать и 

передать готовый для отправки вагон представителю Исполнителя до 17 часов 00 минут дня подачи. 

2.2.5. При задержке а/м под загрузкой оплатить простой: при заказе 3-х, 5-ти тонных контейнеров - каждый час простоя 

при загрузке свыше 2-х часов, при заказе 20-ти, 24-х тонных контейнеров - каждый час простоя при загрузке свыше 4-х часов, при 

заказе 40-ка футовых контейнеров - каждый час простоя, при загрузке свыше 6-ти часов. Простой оплачивается из расчета 

800руб/час свыше установленного времени загрузки. В случае задержки вагона под загрузкой после 17 часов 00 минут дня подачи 

вагона оплатить расходы, связанные с задержкой вагона, грузчиков, автотранспорта, станционных работников и т.д.  



Исполнитель___________________  Заказчик___________________ 

Правила данного пункта в части вагонов применяются в случае допущения простоя а/м под загрузку на складе Заказчика  

для последующего подвоза груза к вагону. Расчет простоя является неотъемлемым приложением к требованию об его оплате.  

2.2.6. Не превышать технические нормы загрузки контейнеров (вагонов) и тоннажа указанного в Заявке. 

2.2.7. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей, обеспечивающей сохранность грузов при транспортировке таре и 

упаковке, соответствующей требованиям действующего законодательства. 

2.2.8. При отправке грузов попадающих под обязательную сертификацию, передать представителю Исполнителя все 

сертификаты. 

2.2.9. Перечислить Исполнителю денежные средства на исполнение поручения в порядке, размере и сроки, указанные в 

п.3.1.,3.2. настоящего Договора. 

2.2.10. В случае повышения тарифов и цен на услуги РЖД, собственника вагонов и других организаций, задействованных 

в транспортном процессе, компенсировать разницу Исполнителю в течение 2-х дней с момента уведомления об этом со стороны 

Исполнителя. 

2.2.11. Компенсировать расходы Исполнителя, связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой контейнеров 

(вагонов) в случае отсутствия на станции назначения указанного Грузополучателя. 

2.2.12. Прилагать к железнодорожным накладным все дополнительные документы, необходимые для выполнения 

таможенных, санитарных и других формальностей на приграничных и припортовых станциях во избежание случаев задержки 

контейнеров (вагонов) в пограничных зонах. 

2.2.13. Взять на себя расходы по банковским операциям при переводе денег из-за рубежа на счет Исполнителя, а также 

при изменении курса валют. 

2.2.14. Производить таможенное оформление груза, на которое выделяются сутки без простоя контейнера (вагона) на 

станции отправления. 

2.2.15. При международных отправках в случае если Исполнитель не является грузоотправителем: 
а) информировать Исполнителя об отправке груза и предоставить ему сведения о номере контейнера (вагона) и номер платформы, 

перевозящей контейнер, не позднее 5-го числа месяца следующего за отправкой. 
б) при отправке грузов из регионов и государств СНГ по получению копий телеграмм от Исполнителя проводить контроль через 

своих представителей или уполномоченных лиц на станции отправления, правильное оформление перевозочных документов в 

соответствии с телеграммой Исполнителя. 
в) предоставлять номер экспортного плана. 
г) производить доплату за перевозку, при выявлении отличий в заявке и перевозочных документов в пунктах: веса груза, станции 

отправления и назначения, станции перехода или других отличий, требующих перерасчета платежей. 

 2.2.16. Обеспечить выгрузку вагона в течении 3(трех) календарных дней после прихода вагона на станцию назначения. В 

случае задержки выгрузки вагона на станции назначения оплатить Исполнителю стоимость простоя вагона из расчета 1300 рублей 

в сутки без НДС. Дата прихода вагона на станцию назначения, прочие операции с вагоном определяются по системе «ЭТРАН» 

ОАО «РЖД». 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

3.1. При осуществлении перевозки в 3-х , 5-ти, 20-ти, 24-х тонных, 40-ка футовых контейнерах (вагонах) произвести 

зачисление денежных средств, указанных в счете, на расчетный счет Исполнителя, не менее чем за 10 (десять) банковских дней до 

предполагаемого дня загрузки для международных перевозок и не менее 1 (один) банковского дня для перевозок по территории 

России.  
3.2. Стоимость (цена) оказанных Исполнителем услуг, указывается в счетах-фактурах, которые Исполнитель, выставляет 

Заказчику после выполнения работ по отправлению контейнеров (вагонов), с приложением:  

 копий железнодорожных квитанций в приеме груза (об отправке груза с отметкой ж/д станции об отправке 

вагона, либо без таковой отметки, если прикладывается копия электронного документа из системы «ЭТРАН» 

ОАО «РЖД»). 

 актов выполненных работ 

 счета-фактуры 

 при подаче автотранспорта под загрузку на склад Заказчика  для последующего подвоза груза к вагону – ТТН, 

акт выполненных работ.  

В течение 10(десяти) дней с даты получения акта выполненных работ, Заказчик подписывает его и возвращает один 

подписанный экземпляр Исполнителю, либо заявляет о своих претензиях в письменной форме. 

Если Заказчик без предъявления претензий по качеству и/или объему оказанных услуг не предоставляет Исполнителю   

подписанный акт, услуги считаются оказанными в полном объеме. 

3.3.Вознаграждением Исполнителя и договорной ценой услуги является согласованная Сторонами «Ставка». 

Во всех случаях, когда Исполнителем заявляется требование о компенсации непредвиденных расходов, сверх согласованной 

в Заявке  стоимости (цены) услуги – Ставки,  Исполнитель обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии 

первичных документов, подтверждающих произведенные непредвиденные расходы, а так же документальное подтверждение факта 

возникновения непредвиденных расходов. 

При отсутствии подтверждающих документов компенсация не производится.      

3.4.Форма оплаты - наличная в пределах сумм, установленных законодательством, или безналичная, осуществляемая 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или на счет, указанный Исполнителем дополнительно. 
3.5. Заказчик имеет право перечислить на расчетный счет Исполнителя в качестве предоплаты ориентировочную 

стоимость железнодорожного тарифа, услуг РЖД и привлекаемых организаций на одновременно отправляемую партию 

контейнеров (вагонов) на основании подготовленного Исполнителем расчета. 
3.6. Стоимость услуг (ставка) устанавливается с учетом косвенных налогов. 

3.7.После получения Исполнителем от железных дорог, соисполнителей отчета о фактических затратах по перевозкам, он 

производит сверку с Заказчиком объемов и стоимости фактически осуществленных перевозок. При расхождении указанных данных 

производится пересчет стоимости перевозки с последующим взаиморасчетом между сторонами Договора на основании 

составляемого акта. 
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3.8. В случае нарушения п.2.2.10.,2.2.11.,2.2.15.б,3.1.,3.2. Исполнитель имеет право задержать отправку, переданного ему 

для перевозки контейнера (вагона) с грузом, до полного погашения задолженности. В этом случае Заказчит также компенсирует 

расходы по удержанию контейнера (вагона) с грузом. 
3.9. При международных перевозках счет выставляется в условных единицах (1 у. е. = 1 Доллар США), оплата 

производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. При изменении курса валюты на момент отправки контейнера (вагона) 

Заказчик обязуется возместить Исполнителю суммовую разницу. 

      3.10. В случае, если Исполнитель предоставляет Заказчику отсрочку/рассрочку платежа, то она действует только в том 

случае, когда под контролем Исполнителя находится какой-либо другой груз Заказчика, стоимость которого составляет более 150 

% суммы всех обязательств Заказчика перед Исполнителем (в т.ч. те, срок исполнения которых наступит в будущем). Оплата 

осуществляется банковским переводом и считается произведенной Заказчиком с момента поступления денежных средств на счет 

Исполнителя. Оплата должна быть произведена в срок, позволяющий Исполнителю исполнить свои обязательства. Исполнитель вправе 

удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной уплаты вознаграждения и возмещения понесенных Исполнителем 

расходов. В этом случае Заказчик также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. 
       3.11.Иной порядок расчетов может быть установлен Сторонами в Заявке либо в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору.   
       3.12. Стороны обязаны периодически проводить сверки расчетов и подписывать двухсторонние акты сверок и/или акты об 

оказанных услугах. Излишне переведенные Заказчиком денежные средства, а в случае отказа Заказчика от будущих услуг суммы, 

перечисленные авансом, засчитываются в качестве оплаты будущих услуг или после подписания акта сверки по предыдущим услугам 

по письменному требованию Клиента возвращаются ему в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Исполнителем 

названного требования.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Исполнитель несет ограниченную ответственность за сохранность перевозимых грузов с момента приема 

опломбированного контейнера (вагона) с грузом от Заказчика до момента сдачи контейнера (вагона) с грузом железнодорожной 

станции отправления в размере не более 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за груз в одном контейнере, кроме случая 

предусмотренного п.4.17. Конкретная сумма убытков определяется соглашением сторон или арбитражным судом но не выше 

суммы оговоренной в данном пункте. 

4.2. В случае нанесения ущерба грузу Заказчика согласно п. 4.1. по вине Исполнителя последний возмещает Заказчику 

причиненные убытки по письменному взаимосогласованию между сторонами. 

4.3. Подтверждением принятия заявки Заказчика является счет, выставленный Исполнителем Заказчику. Подтверждением 

согласия Заказчика с ценой услуги - Ставки – является оплата счета Исполнителя. 

4.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность перевозимых грузов и возможные последствия, возникшие в 

результате нарушения Заказчиком своих обязанностей перечисленных в п. 2.2. 

4.5. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по поручению Заказчика в случае, если в течении 30-ти дней 

после передачи Заказчику копии квитанции в приеме груза, свидетельствующей о принятии железной дорогой груза к перевозке, не 

будет выставлена рекламация по исполнению Договора. 

4.6. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений указанных в Заявке на перевозку грузов. В случае 

несоответствия данных о грузе загруженному в контейнер (вагон) указанные в Заявке, Заказчик несет ответственность перед 

Исполнителем и третьими лицами за ущерб, вызванный данным нарушением. 

4.7. Исполнитель не несет ответственности за не подачу контейнера (вагона) в назначенные в Заявке время или день, если 

это произошло по вине железной дороги, автоперевозчика или дорожных служб. 

4.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если Исполнитель систематически 

(более 5-ти раз) не обеспечил подачу оговоренного количества контейнеров (вагонов) под загрузку в указанные в Заявке сроки. В 

этом случае Исполнитель в течение 5-ти банковских дней перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму предоплаты. 

4.9. Исполнитель не несет ответственность за выполнение работ, не оговоренных в настоящем Договоре. 

4.10. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующем законодательством. 

4.11. При международных перевозках, в случае полного или частичного отказа Заказчика от перевозки, Исполнитель 

возвращает последнему только стоимость провозных платежей, указанных в счете.  

4.12. В случае нарушения Заказчиком п.2.2.2., 2.2.12. настоящего Договора Исполнитель в праве не исполнять свои 

обязанности по настоящему Договору. 

4.13. В случае нарушения Заказчиком пункта 2.2.15.б настоящего Договора Исполнитель выставляет последнему 

штрафные санкции в размере 5(пяти)% от суммы провозных платежей, подлежащие оплате в течение 3-х (трех) банковских дней с 

момента выставления счета. 

4.14. За просрочку платежей Исполнитель вправе начислять Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый 

день просрочки и предъявлять ее отдельным счетом со дня, следующего за днем истечения срока на оплату. Правила данного 

пункта применяются в случае предоставления Заказчику  отсрочки (рассрочки) оплаты услуги Исполнителя по согласованной в 

Заявке ставке (цене услуги).  

4.15. В случае отказа от погрузки в указанный в Заявке день, Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю все 

расходы, связанные с выполнением поручения, а также выплатить штраф 2000 руб. 

4.16. В случае, если Исполнитель не является грузоотправителем, при неправильном заполнении Заказчиком 

перевозочных документов, а также при нарушении им условий перевозок внешнеторговых грузов (отсутствие документов, 

необходимых для выполнения таможенных, санитарных и других правил), приведших к задержке и простоям контейнеров 

(вагонов) на приграничных, припортовых станциях и станциях отправления, Заказчик возмещает затраты, связанные с простоем 

подвижного состава (контейнера, вагона). 

4.17. Заказчик обязан указывать в заявке стоимость груза в позиции наименование груза в случае если стоимость груза 

загруженного в один контейнер(вагон) превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей), а Исполнитель в свою очередь 

обязан рассчитать увеличенную стоимость перевозки в связи с дополнительным сопровождением, охраной, и страховкой данного 

груза до станции отправления или отказаться от данной перевозки. 

 



Исполнитель___________________  Заказчик___________________ 

5. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ГРУЗА. 

 

5.1. Опломбированный контейнер (вагон) с грузом передается Заказчиком полномочному представителю Исполнителя 

при предъявлении удостоверяющего личность документа. 

5.2. При передаче контейнера (вагона) с грузом Заказчик обязан подписать ж.\д. накладную, товарно-транспортную 

накладную либо загрузочный лист, подтверждающие прием-передачу контейнера (вагона) с грузом, а также время прибытия и 

убытия автомобилей от Заказчика. 

5.3.При подаче автотранспорта под загрузку на склад для последующего подвоза груза к вагону, прием-передача груза 

осуществляется в момент загрузки а/м Исполнителя на складе Заказчика, документом, подтверждающим прием-передачу груза 

является товарно-транспортная накладная и Опись отправленных товаров, выдаваемая Заказчиком.  Все последующие операции с 

грузом согласно Заявке Заказчика совершает Исполнитель, выступающий в качестве Грузоотправителя.  

 
6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае, если это было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные 

бедствия, военные действия, забастовки на транспорте, действия и акты органов законодательной и исполнительной ветвей власти, 

направленные на невозможность исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору, которые стороны не 

предвидели и не могли предвидеть на момент подписания настоящего Договора. 

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами своих обязательств 

отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение разумного срока уведомить 

своего контрагента всеми доступными для обеих сторон средствами о наступлении таких обстоятельств с приложением 

соответствующих доказательств. 

6.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит один месяц, то стороны в праве определить 

новые сроки исполнения своих обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.2. Срок действия настоящего Договора определен до "_____" ____________ 201___ г. 

Если ни одна из сторон не заявила о прекращении настоящего Договора за 30 дней до его окончания, Договор считается 

продленным на каждый последующий календарный год. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров. Если переговоры сторон не приведут к обоюдовыгодному разрешению спорной ситуации, то 

заинтересованная сторона вправе передать возникший спор на рассмотрение арбитражного суда только после направления другой 

стороне претензии. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего 

законодательства РФ. 

8.3. Все документы передаваемые сторонами в рамках исполнения настоящего Договора с использованием средств 

факсимильной или телексной связи, имеют юридическую силу.  

8.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Стороны получили по одному 

экземпляру настоящего Договора. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

ООО «Служба экспедирования грузов» 

600033, г. Владимир, ул. Мещерская, д. 9 

ИНН 3327327401, КПП 332701001 

р/с 40702810610020101968  

в Владимирское ОСБ № 8611 г. Владимир 

к/с 30101810000000000602 

БИК 041708602 

ОКПО 59988716 

 

Директор 

 

_______________________________________ А. В. Логинов 

 

 

М.П. 

 

"_____" ____________ 201___ г. 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ /                                / 

 

 

М.П. 

 

"_____" ____________ 201___ г. 

 


