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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № 1000
г. Минск

00.00.2019

________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Клиент»
в
лице
директора_____________________, действующего(-ей) на основании _________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ-Транс», именуемое в дальнейшем «Экспедитор»,
в лице начальника отдела сборных грузов Обрывалиной Валентины Григорьевны, действующей на
основании доверенности №94 от 31.08.2018 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Экспедитор за вознаграждение и за счет Клиента обязуется выполнить или организовать
выполнение транспортно-экспедиционных услуг, указанных в п. 2 настоящего договора, а Клиент
обязуется оплатить оказанные по настоящему договору услуги в соответствии с тарифами Экспедитора и
выполнить иные обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
2. ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ ЭКСПЕДИТОРА
2.1. Экспедитор оказывает транспортно-экспедиционные услуги во взаимодействии с компанией,
действующей под брендом «ГлавДоставка» (Российская Федерация) (далее – Партнер).
2.2.По настоящему договору Экспедитор вправе оказывать Клиенту следующие услуги:
2.2.1 услуги, связанные с подготовкой груза к перевозке: определение массы груза, упаковка,
затаривание, маркировка, пакетирование, сортировка груза;
2.2.2.услуги, связанные с погрузкой (выгрузкой) груза: обеспечение выполнения погрузочноразгрузочных работ, в том числе перевалки груза при смешанной перевозке, закрепления, укрытия, увязки
груза, а также предоставление необходимых для этих целей приспособлений;
2.2.3.организация процесса перевозки груза любым видом транспорта;
2.2.4.оформление перевозочных, грузосопроводительных и иных документов, необходимых для
выполнения перевозки груза;
2.2.5.сопровождение груза в процессе перевозки и иные услуги по обеспечению его сохранности;
2.2.6. заключение со страховой организацией договоров добровольного страхования грузов в
соответствии с законодательством;
2.2.7. согласование схемы (маршрута, последовательности) перевозки груза несколькими видами
транспорта при смешанной перевозке;
2.2.8.консолидация и деконсолидация отправок грузов;
2.2.9.представление груза и сопроводительных документов в таможенные органы;
2.2.10.проверка количества мест, массы и состояния груза;
2.2.11.хранение груза (в том числе, ответственное хранение) на складе Экспедитора до момента
погрузки груза на транспортное средство (если место нахождение Экспедитора является пунктом
отправки груза), хранение груза на складе Экспедитора либо Партнера (его филиалов либо Партнеров) в
порядке, установленном в п.п. 3.1.11 настоящего договора, если груз поступил на склад в пункте
назначения;
2.2.12.прием груза в пункте назначения;
2.2.13.уплата пошлин, сборов и других платежей, связанных с оказываемыми транспортноэкспедиционными услугами;
2.2.14.осуществление расчетов с участниками транспортно-экспедиционной деятельности;
2.2.15.консультирование по вопросам организации перевозок грузов и информационные услуги,
связанные с перевозкой грузов, в том числе, по:

Клиент

__________________

Экспедитор ____________________

условиям перевозки грузов различными видами транспорта, маршрутам следования,
стоимости услуг и срокам доставки;
• условиям погрузки (выгрузки), перевалки грузов;
• таможенным и иным операциям при перевозках грузов;
• месту нахождения транспортных средств (грузов);
• представлению по требованию клиента оперативной информации о сроках поступления
грузов в пункты перевалки, погрузки (выгрузки), об условиях хранения грузов, находящихся
в ведении экспедитора, о событиях, препятствующих выполнению договора, и другие.
2.3. Составляющие и правила оказания указанных в настоящем пункте услуг определяются в
соответствии с перечнем услуг, размещенным на официальном сайте Партнера в глобальной
компьютерной сети Интернет: http://www.glav-dostavka.ru.
2.3.1. При осуществлении внутриреспубликанских грузоперевозок Исполнитель принимает грузы на
склад (терминал) в г. Минск, для консолидации грузов, производит оценку груза путем его взвешивания и
измерения, вследствие чего формируется цена за услуги (транспортно-экспедиционное обслуживание и
грузов автомобильным транспортом).
2.4 Основанием для оказания конкретных транспортно-экспедиционных услуг по данному договору
является поручение Экспедитору, оформленное Клиентом по форме согласно приложению 1 к
настоящему договору и направленное Экспедитору по электронной почте, факсу либо на бумажном
носителе по адресам Экспедитора, указанным в реквизитах настоящего договора (пункт 11 договора).
2.5 Направление Экспедитору поручения осуществляется Клиентом с адресов своей электронной
почты, факса, указанным в реквизитах Сторон (пункт 11 договора) способом, позволяющим установить
дату и время получения поручения Экспедитором.
2.6. Передача груза в ведение Экспедитора подтверждается его отметкой в товарно-транспортных
накладных либо выдачей Клиенту расписки экспедитора, форма которой согласована сторонами в
приложении 2 к настоящему договору.
•

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА.
3.1. При оказании услуг по настоящему договору, Экспедитор имеет право:
3.1.1. Заключать от своего имени и без согласования с Клиентом договоры в целях обеспечения
оказания услуг Клиенту или в интересах Клиента. В отношениях с третьими лицами Экспедитор
действует от своего имени. Права и обязанности по договорам, заключенным Экспедитором от своего
имени, возникают непосредственно у Экспедитора.
В случае привлечения Экспедитором другого Экспедитора для выполнения своих обязанностей по
настоящему договору заключать договоры транспортной экспедиции. При этом Экспедитор, привлекший
другого Экспедитора, выступает в качестве Клиента.
3.1.2. Отступить от указаний Клиента, содержащихся в поручении Экспедитору в интересах
Клиента.
3.1.3. Принимать к перевозке грузы с объявленной ценностью.
3.1.4. При организации процесса перевозки грузов выбирать тип и количество транспортных
средств, необходимых для перевозки грузов, устанавливать маршрут и последовательность перевозки
грузов, в том числе несколькими видами транспорта.
3.1.5. В целях обеспечения более полного использования грузоподъемности транспортных средств
использовать консолидацию (объединение) отправок грузов. Консолидация отправок грузов может
осуществляться как посредством накопления грузов на складах Экспедитора, так и путем составления
сборных маршрутов. Допускается размещать на одном транспортном средстве отправки грузов в
различные пункты назначения. В этом случае в пути следования может производиться деконсолидация
(сортировка и разделение) размещенных на транспортном средстве отправок грузов. В качестве пунктов
деконсолидации и консолидации отправок грузов могут быть использованы склады, центры, грузовые
терминалы и другие пункты, имеющие соответствующие условия для выполнения погрузочноразгрузочных работ и (или) хранения грузов.
3.1.6. Выполнять перевозку или ее часть собственным транспортом.
3.1.7. Вносить сведения в товарно-транспортную накладную, касающиеся внешнего состояния
груза или его упаковки либо тары.
3.1.8. Проверять правильность погрузки и размещения груза на/в транспортном средстве и
требовать от грузоотправителя устранения выявленных недостатков.
3.1.9. Требовать возмещения ущерба, возникшего по вине Клиента.
3.1.10. Хранить груз на своем складе, обеспечить хранение груза на складе Партнера в пункте
назначения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления груза на склад. При неполучении груза
грузополучателем в указанный срок, осуществлять хранение груза в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня прибытия груза на склад пункта назначения с оплатой услуг по хранению,
установленным соответствующими тарифами склада Экспедитора/Партнера. По истечении 60

(шестидесяти) календарных дней Экспедитор вправе на свое усмотрение возвратить такой груз Клиенту
или Грузоотправителю за счет последнего или в установленном порядке реализовать груз по договору
купли-продажи, исходя из подтвержденной документами цены груза или при отсутствии таких
документов исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, либо утилизировать данный груз.
3.1.11. Удерживать груз Клиента в связи с неисполнением им своих обязанностей по возмещению
расходов, понесенных в интересах Клиента, и выплате причитающегося вознаграждения. При этом
Экспедитор обязан сдать или принять груз на ответственное хранение. Факт удержания груза немедленно
доводится до сведения Клиента письменным сообщением. Все расходы, понесенные Экспедитором в
связи с удержанием груза, возмещаются Клиентом, в том числе расходы, связанные с хранением грузов на
складах.
3.1.12. Отказаться от исполнения настоящего договора и иных договоров в случаях, если:
• перевозка запрещена законодательством;
• груз не может быть доставлен вследствие обстоятельств, вызвавших временное
прекращение или ограничение перевозок;
• Клиент не передал или не предъявил документы, необходимые для надлежащей
организации перевозки;
• груз по своим внешним признакам не соответствует установленным требованиям;
• груз предъявлен в упаковке или таре, не обеспечивающей его сохранность при перевозке и
хранении;
• предъявленный груз не предусмотрен заключенным договором.
3.1.13. За счет Клиента заключать со страховой организацией договоры добровольного
страхования грузов в соответствии с законодательством.
3.1.14. Экспедитор может иметь иные права, предусмотренные международным договором,
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
3.2. Экспедитор обязан:
3.2.1. Предоставлять Клиенту и иным уполномоченным лицам сведения о наличии
разрешительных документов на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности, перечень
транспортно-экспедиционных услуг, их стоимость, сведения о форме и порядке оплаты.
3.2.2. Организовать доставку груза в пункт назначения в сроки, определенные настоящим
договором и поручением Экспедитору;
3.2.3. Принять груз у Клиента без досмотра содержимого упаковки на предмет ассортимента,
работоспособности, наличия дефектов, качества и чувствительности к температурному воздействию;
3.2.4. Обеспечить прием грузов Клиента для осуществления международных перевозок по
внешним признакам (количество мест, вес, объем, состояние упаковки) и сопроводительным документам,
не принимая на себя ответственность за внутреннее содержание мест или единиц отгрузки. В таком же
порядке выдать грузы грузополучателю.
3.2.5. Подготовить груз к перевозке: определить массу груза, произвести упаковку, затаривание,
маркировку, пакетирование, сортировку груза;
3.2.6. Оказать услуги, связанные с погрузкой (выгрузкой) груза;
3.2.7. Оповестить грузополучателя о прибытии груза на склад пункта назначения посредством
сообщения по номеру телефона, указанному Клиентом в поручении.
3.2.8. Обеспечивать хранение груза на складе до загрузки в транспортное средство, а также после
осуществления перевозки до выдачи груза грузополучателю на условиях, указанных в п.п. 2.2.11 и 3.1.10
настоящего договора.
3.2.9. В случае отсутствия
упаковки или несоответствии ее характеру груза, в целях
предотвращения возможного ущерба грузу в процессе перевозки, по согласованию с Клиентом и за его
счет осуществить упаковку груза. В случае отказа Клиента от упаковки груза, Экспедитор вправе
отказаться от перевозки данного груза.
3.2.10. Возмещать в установленном порядке Клиенту причиненный ущерб.
3.2.11. Осуществлять расчеты с привлеченными участниками транспортно-экспедиционной
деятельности по настоящему договору.
3.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные международными договорами,
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. Объявить ценность груза, передаваемого Экспедитору.
4.1.2. Своевременно письменно уведомлять Экспедитора о необходимости изменений условий
перевозки.

4.1.3. Оформлять товарно-транспортные накладные и другие сопроводительные документы на
груз, необходимые для организации перевозки, нести ответственность за их полноту, достоверность и
достаточность.
4.1.4. Предоставить Экспедитору полную и достоверную информацию о количестве, содержании,
характере и свойствах груза, об условиях его перевозки, а так же иную информацию необходимую
Экспедитору для исполнения обязанностей по настоящему договору.
4.1.5. Производить оплату за оказанные транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с
настоящим договором.
4.1.6. Предоставить документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного и
других видов государственного контроля.
4.1.7. В случаях, предусмотренных настоящим договором осуществлять погрузку, безопасное
размещение и крепление груза.
4.1.8. Предъявлять грузы, требующие защиты от повреждения, в исправной упаковке или таре,
соответствующей требованиям технических нормативных правовых актов.
4.1.9. Сдать груз в исправной таре, обеспечивающей полную сохранность груза, при перевозке его
автомобильным транспортом в международном сообщении. Груз, требующий специальной упаковки
(хрупкий, бьющийся и т.п.), сдать в жесткой (деревянной) упаковке. При несоответствии упаковки
характеру и/или свойствам груза дополнительно оплатить упаковку груза.
4.1.10. При необходимости произвести и обеспечить таможенное оформление груза.
4.1.11. В случае хранения груза на складе Экспедитора, Партнера свыше 3 (трех) рабочих дней с
момента прибытия груза на склад пункта назначения, оплатить Экспедитору услуги хранения согласно
выставленного счета в соответствии с тарифами складского (ответственного) хранения, действующими на
соответствующем складе.
4.1.12. Получить или обеспечить получение груза в срок не позднее 3(трех) рабочих дней с
момента прибытия груза на склад Экспедитора (Партнера) в пункте назначения.
4.1.13. В случае отказа грузополучателя от принятия груза в срок, указанный в п.п. 4.1.12
настоящего договора либо неполучения в указанный срок ответа от грузополучателя на сообщение о
прибытии груза, Клиент обязуется оплатить расходы Экспедитора по доставке груза в пункт назначения,
по возврату груза в пункт отправления, а также расходы по хранению груза на складе Экспедитора
(Партнера).
4.1.14. Нести ответственность за соответствие груза сопроводительным документам и указанным в
них весогабаритным параметрам.
4.1.15. Самостоятельно знакомится с составляющими и правилами осуществления транспортноэкспедиционных услуг, оказываемых Экспедитором, тарифами на осуществление транспортноэкспедиционных услуг, размещенными на официальном сайте Партнера в глобальной компьютерной сети
Интернет: http://www.glav-dostavka.ru.
4.2.Клиент имеет право:
4.2.1. До подписания настоящего договора потребовать предоставления ему информации о перечне
транспортно-экспедиционных услуг Экспедитора, их стоимости, сведения о форме и порядке оплаты.
4.2.2. Распоряжаться грузом или передавать право распоряжения грузом иным лицам.
4.2.3. Приостанавливать перевозку грузов или изменять пункт доставки.
4.2.4. Получать информацию об условиях перевозки груза.
4.2.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного по вине Экспедитора.
4.2.6. Не принимать груз, если его качество изменилось настолько, что исключается возможность
его полного или частичного использования по прямому назначению.
4.2.7. Предъявлять претензии и иски, вытекающие из настоящего договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется сторонами на основании тарифов,
действующих на день оказания Экспедитором услуг и размещенных на официальном сайте Партнера
Экспедитора: http://www.glav-dostavka.ru. Общая стоимость услуг указывается Экспедитором в счете на
оплату (протоколе согласования цены).
5.2. Оплата услуг Экспедитора производится в полном объёме на расчетный счет Экспедитора не
позднее трех банковских дней с момента получения счета. Оплата за перевозки возможна в белорусских
рублях, российских рублях, долларах США и евро. Валюта платежа согласовывается в заявке.
5.3. По факту оказания услуг Экспедитор предоставляет Клиенту Акт оказанных услуг, который
Клиент обязан подписать и направить Экспедитору на бумажном носителе не позднее 3 (трех) рабочих
дней со дня получения. Фактом оказания транспортно-экспедиционных услуг считается выдача груза
грузополучателю, а в случае неполучения им груза со склада Экспедитора (Партнера, его филиалов или
Партнеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступлении груза в пункт назначения – факт
поступления груза на склад пункта назначения и надлежащее оповещение грузополучателя о прибытии
груза.

5.4. В случае неполучения Экспедитором Акта оказанных услуг в установленный срок без
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается подписанным Клиентом, а услуга оказанной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору
Экспедитор и Клиент несут ответственность в порядке и размере, определяемых в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
6.2. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом, после принятия груза Экспедитором и до
выдачи груза получателю:
6.2.1. за утрату или недостачу груза в размере действительной стоимости груза, определяемой на
основании документов, подтверждающих такую стоимость, а при их отсутствии – на основании
соглашения сторон (при недостижении сторонами согласия стоимость груза определяется на основании
заключения независимого эксперта);
6.2.2.за повреждение (порчу) груза в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, а
при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его полной стоимости. Степень
повреждения груза определяется на основании соглашения сторон, а в случае недостижения сторонами
согласия – на основании заключения независимого эксперта.
6.3. При повреждении (порче) груза невозможность восстановления груза доказывается Клиентом.
6.4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору и/или третьим лицам по
его вине, вследствие нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора.
6.5. Клиент обязан возместить Экспедитору понесенные им дополнительные расходы, связанные с
выполнением услуг по настоящему договору и возникшие по вине Клиента в результате отсутствия
необходимых перевозочных, товаросопроводительных и иных необходимых документов, а так же
неправильного оформления указанных документов либо указание в них недостоверных сведений о грузе.
6.6. Экспедитор не несет ответственность за содержимое упаковки перевозимого груза, если по
внешним признакам отсутствуют следы вскрытия либо повреждения упаковки, а так же не несет
ответственность по другим договорам Клиента с третьими лицами.
6.7. Экспедитор не несет ответственности за груз, представленный к перевозке с недостоверными
документами, если при досмотре таможенными, санитарными и иными государственными органами в
грузе обнаружатся незаявленные товары.
6.8. Экспедитор не несет ответственность за недостачу груза в пределах норм естественной убыли
и/или предельного расхождения массы нетто установленным уполномоченным государственным органом;
за внутритарную недостачу и повреждение груза в неповрежденной таре; за недостачу, повреждение
(порчу) груза при неисполнении Клиентом требований п.п. 4.1.8, 4.1.9. настоящего договора; за
недостачу, повреждение (порчу) груза, доставленного Клиенту (грузополучателю) за исправной пломбой
в случаях, когда его погрузку и пломбирование Клиент (грузоотправитель) осуществлял самостоятельно;
за повреждение (порчу) груза, возникших в результате неуказания Клиентом в поручении особых
условий перевозки.
6.9. За неисполнение обязанностей согласно подпункту 5.2 договора Клиент уплачивает штраф в
размере 10 % от неоплаченных в срок сумм.
6.10. В случае просрочки платежа Клиент уплачивает Экспедитору пеню в размере 0.15% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему договору, если это обусловлено обстоятельствами, возникающими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, а так же изменения в законодательстве стран и
другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся им сторона должна
немедленно известить об этом в письменной форме другую сторону и предоставить в разумный срок
надлежащие доказательства наступления таких обстоятельств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. При возникновении споров связанных с исполнением договора стороны обязаны предоставить
претензию в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ
не позднее 10 (десяти) календарных дней.
8.2. Все споры связанные с исполнением настоящего договора, не урегулированные сторонами
путем переговоров либо обмена претензиями, рассматриваются в Экономическом суде г. Минска в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8.3 Применимое право по настоящему договору – законодательство Республики Беларусь.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Клиент подтверждает, что до подписания настоящего договора Экспедитор предоставил ему
перечень транспортно-экспедиционных услуг, их стоимость, сведения о форме и порядке оплаты.
9.2. Стороны признают юридическую силу документов (поручений, уведомлений, заявок, актов,
претензий), переданных с использованием средств факсимильной связи или поступившим посредством
электронной связи с/на электронных(ые) адресов(а), указанных в п. 11 договора до последующего обмена
оригиналами в течение 7 календарных дней (кроме поручений, передаваемых по электронной почте или
факсу, предоставление которых на бумажном носителе не обязательно).
9.3. Данный договор составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
“31” декабря 2019 г.
10.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не
сообщит о его расторжении, то он продлевается на очередной календарный год.
10.3.Стороны обязаны в 10-дневный срок письменно уведомлять друг друга об изменении
наименования, юридического адреса, адресов электронной почты и иных реквизитов, указанных в п. 11
Договора.
10.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое
время, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты расторжения. При этом в случае наличия к моменту расторжения настоящего договора
неисполненных обязательств между сторонами таковые должны быть исполнены независимо от
расторжения настоящего договора.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент:

Экспедитор:
Общество с ограниченной ответственностью
«ТМФ-Транс»
УНН: 190832908
Адрес: Беларусь, 220021, г. Минск, пер. Бехтерева,
дом 10, офис 1408
Тел./факс: +375 (17) 336 23 23
Р/с: BY44MTBK30120001093300064366
Банк: ЗАО «МТБанк», SWIFT: MTBKBY22
Адрес банка: г. Минск, ул.Толстого, д. 10

Начальник Отдела сборных грузов

__________________/
М.П.

____________________/Обрывалина В.Г.
М.П.

