
Д О Г О В О Р №  
на транспортно-экспедиционное обслуживание 

 
 

г. Тольятти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
ООО "Кубовик" именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Ерекешева Николая Андреевича 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                                       именуемое 

в дальнейшем Клиент, в лице                                                                                                                                             действующего 
на основании                                                с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по организации перевозки грузов и оказанию связанных с 
перевозкой дополнительных услуг (осуществление транспортно-экспедиционного обслуживания). 

1.2. Исполнитель обязуется доставить вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на 
получение груза лицу (грузополучателю), а Клиент обязуется уплатить за оказание транспортно-экспедиционных услуг 
установленную плату. 

1.3. Исполнитель вправе заключать договоры с третьими лицами на оказание транспортно-экспедиционных услуг, оставаясь при 
этом ответственным перед Клиентом за исполнение своих обязательств. 

1.4. Клиент  предъявляет, а Исполнитель принимает к перевозке/экспедированию грузы на основании Договора-заявки, 
именуемой далее Заявка. Заявки, согласованные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель за плату по предварительно согласованным Сторонами ставкам и тарифам обязан, при условии прямого 
указания в поданной Клиентом и подтвержденной Исполнителем Заявке или выданном Клиентом, в процессе 
перевозки/экспедирования по конкретному грузу, отдельном письменном поручении, также подтвержденном Исполнителем, 
оказывать Клиенту следующие услуги и выполнять следующие действия: 

2.1. Организовывать перевозки и оказывать связанные с перевозкой дополнительные услуги по Заявкам Клиента. 
2.2. Производить расчет стоимости перевозки и дополнительных услуг по маршрутам, указанным в Заявке Клиента; доводить до 

сведения Клиента об изменениях в ставках и тарифах, ранее утвержденных, не позднее, чем за 15 дней до вступления 
данных изменений в силу. При изменении стоимости перевозок грузов, а также транспортно-экспедиционных услуг, 
Исполнитель немедленно уведомляет об этом Клиента, уведомления совершаются в письменном виде. Клиент, не 
согласный с новым размером ставок, вправе отказаться от настоящего договора. 

2.3. Своевременно и полно информировать Клиента о транспортных средствах, предоставляемых для перевозки грузов, в том 
числе о типе, номерах и водителях данных транспортных средств (далее по договору ТС). 

2.4. Обеспечивать подачу ТС под погрузку в срок, указанный в Заявке Клиента, при условии выполнения Клиентом положений 
настоящего Договора и других условий, согласованных Сторонами при приеме Исполнителем заявки. 

2.5. Обеспечить принятие груза к перевозке по количеству и комплектности в соответствии с оформленными надлежащим 
образом товарно-транспортными документами. 

2.6. Обеспечить перевозку груза в пункт назначения до сдачи его представителю грузополучателя с должным качеством, без 
потерь, повреждений и порчи в сроки и в соответствии с технологией организации и осуществления перевозок, оговоренной 
в статье 4 настоящего Договора. 

2.7. Информировать Клиента по средствам телефонной связи обо всех случаях вынужденной задержки ТС в пути их следования, 
препятствующих своевременной доставке грузов. 

2.8. Обеспечить передачу груза грузополучателю, указанному в товарно-транспортных документах.  
2.9. Обеспечить передачу Клиенту документов, подтверждающих выполнение перевозки (в т.ч. экземпляр ТТН, с отметками о 

приеме/сдаче груза и другие подтверждающие соответствующую перевозку документы). 
2.10.По поручению Клиента Исполнитель может выступить от своего имени в качестве получателя груза в пункте назначения или 

отправителя груза в пункте отправления, что соответствующим образом отражается в товаросопроводительных, 
таможенных и иных документах. 

2.11.По согласованию Сторон выполнять за счет Клиента другие его поручения. 
 

3. Обязанности Клиента 

В целях надлежащего оказания Исполнителем своих услуг по настоящему Договору, Клиент обязан: 
3.1. Заблаговременно, до начала конкретной перевозки груза, с использованием средств связи, доступных обеим Сторонам 

Договора в момент подачи Заявки, и позволяющих однозначно установить содержание Заявки и тот факт, что Заявка 
направлена именно Клиентом, предоставить Исполнителю Заявку на перевозку груза.  

3.2. По требованию Исполнителя не позднее 17 часов дня, предшествующего дню погрузки, предоставлять подтверждение на 
перевозку грузов, согласно Заявке, и оказание связанных с перевозкой дополнительных услуг. 

3.3. Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные Исполнителем ТС подготовленные к 
перевозке грузы, а также сопроводительную документацию на них (товарно-транспортные документы, необходимые 
сертификаты на груз и другие документы, подлежащие следованию с грузом).  

3.4. В необходимых случаях выдавать Исполнителю доверенность для осуществления им действий в интересах Клиента в 
качестве его представителя. 

3.5. Сообщать Исполнителю адреса доставки, телефоны и контактные лица получателей грузов Клиента.  
3.6. Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, своими силами погрузку и выгрузку грузов в сроки, установленные 

Договором или приложениями к Договору. 
3.7. Организовать и обеспечить безопасное ведение погрузочно-разгрузочных работ на территории своих складов в целях 

обеспечения сохранности ТС и самого груза.  
 
 

 

        _______________ Клиент                                                                                                              _______________ Исполнитель 
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С уважением, ООО "Кубовик"



 
3.8. Сверить паспортные данные водителя и данные техпаспортов ТС с данными указанными в Заявке. В случае расхождения 

данных не осуществлять погрузку до письменного подтверждения/исправления ошибочных данных со стороны 
Исполнителя. В случае не соблюдений условий данного пункта Исполнитель не несет ответственности за выполнение 
условий Заявки. 

3.9. По мере возможности обеспечить на месте погрузки снятие копий с паспорта водителя и с техпаспортов ТС 
предоставленных под погрузку. 

3.10.Указывать в путевом листе фактическое время прибытия и убытия ТС к месту погрузки/разгрузки. 
3.11.Своевременно оплачивать стоимость перевозки/стоимость транспортно-экспедиционных услуг, согласованную в Заявке. 
 

4. Технология организации и осуществления перевозки 

4.1. Конкретная перевозка осуществляется на основании Заявки, которую Клиент передает Исполнителю в письменной форме и 
подтверждает ее не позднее 17 часов дня, предшествующего дню загрузки. Без ущерба для других положений настоящего 
Договора, любые дополнительные услуги, не включенные в заявку, выполняются Исполнителем только после их 
письменного согласования с Клиентом. В равной степени, любые необходимые Клиенту дополнительные услуги 
выполняются Исполнителем лишь после письменного согласования перечня, объема, сроков оказания и стоимости 
дополнительных услуг с Клиентом. 

4.2. Перевозка осуществляется в любые дни недели, включая субботы и воскресенья, по заявке Клиента, содержащей в себе 
следующие сведения: маршрут, наименование, вес груза, количество и тип необходимого ТС, дату, время и место загрузки и 
выгрузки, вид, срок перевозки, стоимость перевозки, штрафные санкции, предусмотренные п. 5.1. договора, порядок 
расчетов, предусмотренный п. 7.1. договора  и иные условия по согласованию Сторон. 

4.3. При погрузке на складе грузоотправителя водитель, как представитель Исполнителя, принимает груз по количеству на 
основании товарно-транспортной накладной или иного документа, применимого при осуществлении соответствующего вида 
перевозки. Паллета должна быть обтянута целлофаном и не должна иметь следов вскрытия. Короба на паллете (при 
погрузке паллетами) и короба (при погрузке россыпью) должны быть запечатаны заводским способом и не должны иметь 
видимых следов повреждений. Короба на паллете должны быть уложены с таким расчетом, чтобы не возникало смещения 
центра тяжести. Условие о соблюдении центра тяжести и недопущении его смещения должно соблюдаться также при 
укладке и размещении груза на ТС. 

4.4. Исполнитель контролирует своевременное прибытие на погрузку ТС и в случае его отсутствия принимает все необходимые 
меры для безусловного выполнения заявки Клиента.  

4.5. Исполнитель обеспечивает подачу ТС в адрес погрузки, указанный Клиентом, в полностью исправном состоянии, 
отвечающие всем техническим требованиям, предъявляемым к такого рода ТС. 

4.6. В случае возникновения неисправности в ТС во время оказания услуг, Исполнитель должен незамедлительно уведомить об 
этом Клиента. Но в любом случае как можно быстрее  принять меры, направленные на выполнение условий Заявки, либо на 
сокращение негативных последствий, вызванных данной неисправностью. 

4.7. По прибытии на место погрузки и после ее завершения водителю ТС в его путевом листе отмечается время соответственно 
прибытия и убытия с места загрузки. 

4.8. Время прибытия автомобиля на погрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа в пункте погрузки, 
а время прибытия автомобиля под разгрузку - с момента предъявления водителем товарно-транспортной накладной в 
пункте разгрузки. 

4.9. Время прибытия, простоя и убытия с места погрузки и выгрузки, а также время в пути следования транспортного средства 
должно фиксироваться в товарно-транспортной накладной или в листе простоя. Подтвержденный грузоотправителем 
(грузополучателем) лист простоя или транспортная накладная служат достаточным основанием для выставления счета за 
простой Клиенту. Стороны взаимно ответственны за объективное заполнение указанных форм. 

4.10.При прибытии к грузополучателю водитель проверяет полномочия представителя грузополучателя, принимающего груз. 
4.11.Погрузка и разгрузка считаются законченными после приема и сдачи груза соответственно и вручения водителю надлежаще 

оформленных товарно-транспортных документов на груз. 
4.12. Погрузка грузов на автомобиль, закрепление, укрытие и увязка грузов производится Клиентом на месте погрузки. 

Водитель проверяет соответствие укладки и крепления груза в подвижном составе требованиям безопасности движения и 
обеспечения сохранности груза и подвижного состава, а также сообщает Клиенту о выявленных дефектах в укладке и 
креплении груза, угрожающих его сохранности. Клиент по требованию водителя обязан устранить обнаруженные дефекты в 
укладке и креплении груза. 

4.13.В случае обнаружения при погрузке брака, недостачи, пересортицы, повреждений или иных недостатков груза водитель 
обязан потребовать устранения несоответствия загружаемого товара сопроводительным документам или устранения иных 
обнаруженных недостатков, замены бракованной продукции, либо отказаться от ее погрузки, о чем немедленно 
информировать Клиента, грузоотправителя и Исполнителя. 

4.14.В случае если Клиент отказывается выполнять требования по порядку загрузки, данную информацию водитель указывает в 
сопроводительных документах, подтвердив своей подписью, а также подписью уполномоченного представителя 
грузоотправителя и печатью грузоотправителя. В данном случае Клиент самостоятельно несет риск возникновения убытков, 
в процессе перевозки груза и оказания связанных с перевозкой дополнительных услуг, в связи с не устранением Клиентом, а 
также не обеспечением со стороны Клиента устранения обнаруженных при погрузке груза и зафиксированных 
представителем Исполнителя нарушений и недостатков. 

4.15.При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, недостачи, повреждения складской упаковки, сотрудниками склада 
грузополучателя совместно с водителем и представителем Клиента проводится осмотр и подсчет товара. В данном случае 
оформляется «Акт приемки товара». Акт подписывается водителем как представителем Исполнителя, представителем 
грузополучателя и представителем Клиента. Акт должен быть составлен по одному экземпляру для каждой из сторон в тот 
же день, когда несоответствие выявлено, и представлен Исполнителю в оригинале. 

4.16.В случае отказа грузоотправителя от подтверждения вышеизложенных обстоятельств, Исполнитель вправе отказаться от 
перевозки и потребовать от Клиента возмещения убытков. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За неподачу транспортного средства под погрузку по вине Исполнителя Клиент вправе требовать уплаты штрафа 
согласованного в Заявке между Клиентом и Исполнителем. 

 

      _______________ Клиент                                                                                                              _______________ Исполнитель 
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5.2. За предоставление недостоверной информации в заявке, несоответствие товара указанного в накладных, фактически 
загруженному товару, неправильное оформление сопроводительных документов Клиент возмещает убытки в размере 
понесенных Исполнителем вследствие указанных нарушений. 

5.3. В случае отказа от приема груза грузополучателем, Клиент возмещает Исполнителю расходы по возврату груза или 
доставке его в адрес другого грузополучателя и несет ответственность за расходы, возникшие по причине переадресовки, 
либо возврата груза. 

5.4. Исполнитель компенсирует Клиенту убытки за утрату, недостачу, повреждение и просрочку в доставке грузов в случае, если 
таковые возникли у Клиента вследствие ненадлежащего осуществления Исполнителем своих обязанностей по настоящему 
Договору. При этом претензии любого вида (простои, повреждения груза, и т.п.) должны быть рассмотрены 
незамедлительно в интересах обеих Сторон. 

5.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за утрату, недостачу и повреждение в процессе перевозки 
принятых грузов в полном объеме их стоимости, если Исполнителем не доказано документально, что недостача, утрата или 
повреждение груза произошли вследствие обстоятельств которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых 
от него не зависело. 

5.6. Материальная ответственность Исполнителя за сохранность (утрату, повреждение, недостачу) груза наступает с момента 
подписания уполномоченным представителем Исполнителя товарно-транспортной накладной  о принятии груза, до момента 
передачи груза представителю Клиента, что подтверждается отметкой грузополучателя в товарно-транспортной накладной.  

 
6. Форс-мажор 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если докажет, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения  
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые  Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, или вследствие вины Клиента.   

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона должна в трехдневный срок известить о них в письменном виде 
другую Сторону, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих наступление обстоятельств 
непреодолимой силы. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, степени их 
влияния на исполнение обязательств, также причинно-следственную связь. 

6.3. По прекращении указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона должна в трехдневный срок известить об этом другую Сторону в 
письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который будут исполнены обязательства по настоящему 
Договору.  

6.4. В случаях, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

6.5. При достижении продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы более 60 дней Стороны имеют право 
расторгнуть данный Договор.  

7. Порядок расчетов 

7.1. Платежи за организацию перевозки грузов и оказание связанных с перевозкой дополнительных услуг осуществляются 
согласно условиям, оговоренным в Заявке. 

7.2. Если иное не предусмотрено Заявкой, оплата производится на основании счетов Исполнителя в течение пяти банковских 
дней с момента их получения  Клиентом. Основанием для выставления Исполнителем счета за перевозку грузов является 
выполненная грузоперевозка, подтвержденная соответствующими документами: товарно-транспортная накладная (при 
наличии всех печатей или доверенности на получение груза), акт выполненных работ, предоставляемый одновременно со 
счетом-фактурой, 

7.3. Датой оплаты счета считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.  
7.4. Основанием для выставления счета является ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза. 
7.5. В случае неоплаты Клиентом денежных средств по перевозке грузов и иных, связанных с перевозкой услуг, оказываемых 

Исполнителем, на расчетный счет в срок, указанный в п.7.2 Договора, Исполнитель вправе приостановить выполнение своих 
обязательств по настоящему Договору до полного погашения Клиентом образовавшейся задолженности. А также в случае 
неоплаты Клиентом счетов Исполнителя в течение 30 дней с даты выставления счета Исполнитель может потребовать 
уплаты пени в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости перевозки. 

 
8.Конфиденциальность 

8.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и 
исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

8.2. Стороны примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам. 
Стороны вправе раскрыть такую информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания 
такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае 
достижения соответствующей договоренности между сторонами. 

8.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации и информации, 
подлежащей предоставлению в государственные органы в силу предписаний законодательства и только в отношении 
работников этих органов. А также информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения 
от другой Стороны. 

8.4. Обязанность доказывания нарушения положения настоящей статьи возлагается на Сторону, заявляющую о таком 
нарушении. 

 
9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017г. В случае, если ни 
одна из Сторон за 30 календарных дней до истечения срока настоящего Договора не заявит о своем намерении расторгнуть 
его, то Договор считается пролонгированным еще на один год на тех же условиях до момента, пока одна из Сторон не 
заявит о намерении изменить или расторгнуть его путем подачи письменного извещения не позднее 15 дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

 
10. Прочие условия 

10.1.Стороны признают юридическую силу подписанных и отправленных с использованием факсимильной/электронной связи  
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заявок, писем и других документов, при условии, что оригиналы будут переданы в течение одного месяца. Все извещения 
Сторон и переписка Сторон по Договору должны осуществляться по адресам, указанным в ст. 11 настоящего договора. В 
случае возврата корреспонденции с отметкой почтового отделения «адресат выбыл», «адресат не проживает», « истек срок 
хранения», а также по факсу, электронной почте и иными средствами связи сторона-адресат считается уведомленной 
должным образом. 

10.2.Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, возникшие в связи с не сообщением другой Стороне об изменениях в 
адресе и иных реквизитах. 

10.3.Все споры по настоящему Договору передаются для разрешения в Арбитражный Суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие в процессе осуществления конкретных перевозок грузов, 
регулируются действующим законодательством и определяются также международными конвенциями для каждого вида 
транспорта. 

10.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

10.5.Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.6.Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 
 
 

11. Реквизиты Сторон 
 
 

 

Клиент:  

 

Исполнитель: ООО "Кубовик" 

 

Юр. адрес:  

Факт. адрес:

  

Почт. адрес:

 

ОГРН 

 

ИНН/КПП 

 

Банковские реквизиты:

  

 

 

 

Юр. адрес: 445030, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, 

ул.Автостроителей д.21, кв.237 
Факт. адрес: 445030, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, 

ул.Автостроителей д.21, кв.237 
Почт. адрес: 445030, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, 

ул.Автостроителей д.21, кв.237 
           ОГРН 1166313142555 

ИНН/КПП 6321418337/632101001 
Банковские реквизиты:  

            

р/с 40702810429180003852 

          

в  ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
к/с 30101810200000000824 

            
БИК 042202824 
 

 

___________________ 

 

 

 

___________________  

Ерекешев Николай Андреевич  

 

м.п. 

м.п. 
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