
1 

 ____________________ /___________/  ____________________ /___________/ 

ДОГОВОР № ____________ 
на оказание транспортно-экспедиционных услуг 

г. Архангельск «__» _______ 2015 г. 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Полар Транс», в лице Управляющего 
____________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и _________________________________, в 
лице _______________________________________, действующего на основании 
_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику транспортно-
экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза, принадлежащего Заказчику во 
внутрироссийском сообщении различными видами транспорта, погрузкой, разгрузкой, 
хранением грузов и передачей номинированному Заказчиком грузополучателю, а также иных 
сопутствующих услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором. 

1.3. Оказываемые Исполнителем услуги могут включать в себя следующие действия: 

- перевозка грузов по соответствующей заявке Заказчика;
- оформление перевозочных и иных документов, необходимых для перевозки груза;
- выступление в качестве получателя груза в местах перевалки, в иных органах и

организациях; 
- уплата сборов и других расходов, возлагаемых на Заказчика;
- проведение погрузочно-разгрузочных работ;
- хранение груза;
- упаковка груза;
- подработка тары;
- обеспечение сопровождения груза, следующего по железной дороге (если

требуется); 
- таможенное оформление груза (если требуется);
- по дополнительному соглашению сторон - страхование груза (страхователем

выступает Исполнитель, а выгодоприобретателем - Заказчик). 
Перечень оказываемых услуг не является исчерпывающим по настоящему договору. В 

случае необходимости оказания дополнительных услуг, не предусмотренных в пункте 1.3. 
настоящего договора, Заказчик указывает их в своей заявке. 

1.4. Перечень услуг определяется Заказчиком совместно с Исполнителем и указывается в 
заявке, которая подписывается уполномоченными представителями сторон. 

1.5.В необходимых случаях Заказчик может выдать Исполнителю доверенность. 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Письменная заявка Заказчика, подписанная представителями обеих сторон, является 
основанием для начала оказания услуг Исполнителем. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с письменной заявкой 
Заказчика. Форма заявки установлена в Приложении №1 к настоящему договору.  

2.2. Заказчик направляет Исполнителю заявку методом факсимильной связи или по 
электронной почте, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала оказания услуг в 
отношении определенного в заявке груза. 
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2.3. В случае согласования указанных в заявке условий Исполнителем и ее письменного 
подтверждения заявка считается принятой к исполнению Исполнителем и признается 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Оказывать услуги собственными силами или с привлечением третьих лиц. При этом 
Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за действие третьих лиц. 

3.1.2. Не приступать к осуществлению своих обязательств до полной или частичной 
оплаты стоимости услуг оговоренной в настоящем Договоре и приложениях к нему; 

3.1.3. По соответствующему запросу получать от Заказчика дополнительную информацию, 
прямо не предусмотренную заявкой и/или договором, в случае если это необходимо для 
выполнения условий настоящего Договора. 

3.1.4. Не приступать к исполнению обязанностей до представления Заказчиком 
дополнительно запрошенной информации и необходимых документов. 

3.1.5. Проверять достоверность представленных Заказчиком документов, внешнее 
состояние грузов и их упаковки при их передаче Исполнителю, а также информацию, 
необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором. 

3.1.6. В случае если указания Заказчика неточны или неполны и Исполнитель по не 
зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указания Заказчика, 
Исполнитель оказывает услуги исходя из интересов Заказчика.  

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с настоящим договором. 
3.2.2.Рассмотреть заявку в течение одного рабочего дня с момента ее получения. При 

принятии решения на оказание услуг подписать и направить ее Заказчику. При отказе в 
согласовании услуг, указанных в заявке, направить Заказчику мотивированный отказ. 

3.2.3. Сообщать Заказчику о выявленной неполноте и (или) недостатках полученной от 
него информации и документов, необходимых для оказания услуг. 

3.2.4. Производить от своего имени расчеты с привлеченными третьими лицами. 
3.2.5.Обеспечивать своевременную доставку грузов Заказчика в пункт назначения и 

передавать их уполномоченному на получение груза лицу. 
3.2.6.Уведомлять Заказчика о необходимости отступления от его указаний, 

предусмотренных заявкой. Если отсутствует возможность предварительного запроса об 
отступлении от указаний Заказчика или если ответ на такой запрос не получен в течение суток 
Исполнитель оказывает услуги, исходя из интересов Заказчика, и уведомляет последнего о 
допущенных отступлениях, как только такое уведомление станет возможным. 

3.2.7. Осуществлять контроль над перемещением груза на всем пути следования, 
независимо от того какими привлеченными транспортными средствами третьих лиц 
осуществляется перевозка грузов в рамках настоящего договора. 

3.2.8.Информировать Заказчика о любых задержках в доставке груза, а также о любых 
случаях повреждения пломбы, утраты либо повреждения груза или части его с предоставлением 
актов либо других подтверждающих документов, оформленных в установленном 
законодательством порядке. При этом Исполнитель обязан принять все возможные меры для 
устранения таких обстоятельств или уменьшения негативных последствий от их возникновения. 
В дальнейшем действовать с учетом дополнительных указаний Заказчика. 

3.2.9.На основании документов, представленных Заказчиком, выполнять таможенные 
формальности. На основании выдаваемой Заказчиком доверенности представляет Заказчика в 
отношениях с таможенным брокером, органами государственной власти (в том числе с 
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Архангельской таможней и таможенным постом «Поморский»), действуя от имени и в 
интересах Заказчика на основании настоящего договора и доверенности. 

3.2.10.В течение 3-х рабочих дней с даты оказания услуг предоставить Заказчику (по 
факсу или электронной почте) копии следующих документов: счета, счета-фактуры, акта 
приема-передачи оказанных услуг, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя; 
транспортной накладной с отметкой о получении груза грузополучателем. Оригиналы 
вышеуказанных документов должны быть направлены Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с 
даты оказания услуг почтой. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать у Исполнителя информацию о стадии оказания услуг. 
3.3.2. Распоряжаться грузом до выдачи его Получателю либо передачи такого права 

Получателю или третьему лицу, заблаговременно письменно уведомив об этом Перевозчика; 
3.3.3.По просьбе Исполнителя выдавать в случае необходимости доверенность по форме, 

предоставленной Исполнителем. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно представить Исполнителю полную, точную и достоверную 
информацию о свойствах груза, о классе опасности груза, об условиях его перевозки и иную 
информацию, необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором, и документы, необходимые для осуществления таможенного, 
санитарного контроля, других видов государственного контроля. 

3.4.2. Обеспечить Исполнителя инструкциями в отношении груза, на который не 
разработаны соответствующие правила перевозки. 

3.4.3. Надлежащим образом маркировать груз и представить Перевозчику необходимые 
сведения о нем, информировать  Перевозчика  о свойствах груза и порядке обращения с ним; 

3.4.4 Своевременно предоставлять к перевозке груз в надлежащей упаковке, с 
маркировкой, обеспечивающей сохранную перевозку в соответствии с установленными 
требованиями. 

3.4.5.До прибытия транспортного средства под погрузку подготовить груз к перевозке; 
3.4.6. Не допускать вложений в упакованный Груз предметов и веществ, перевозка 

которых запрещена одним из законодательных актов, правил или постановлений, 
действующих в РФ. 

3.4.7. Оплатить услуги, оказанные Перевозчиком в сроки установленные настоящим 
договором; 

3.4.8. Указать класс опасности передаваемого к перевозке груза в соответствии с 
классификацией опасных грузов и веществ по ГОСТу 19433-88 и Правилам морской 
перевозки опасных грузов (в случае перевозки груза морским транспортом). 

3.4.9.В случае, когда погрузка грузов при транспортировке автомобильным транспортом 
осуществляется силами Заказчика, он обязан обеспечить на месте загрузки рациональное 
размещение груза во избежание нарушения норм нагрузки по осям автомобиля. 

3.4.10.В случае загрузки автомобиля сверх веса, согласованного в Поручении, а также 
при несоблюдении п. 3.4.9. настоящего договора, Заказчик обязуется возместить Исполнителю 
расходы, понесенные им при уплате штрафов непосредственному Перевозчику за превышение 
разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось (при наличии подтверждающих 
документов). 

3.4.11. Подписать Акт приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) либо 
представить свои возражения в письменной формев пятидневный срок с даты получения Акта. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
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4.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем на основании заявки Заказчика и 
согласовывается сторонами в заявке. 

4.2. Порядок расчетов: 
4.2.1.Все расчеты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.2.2. Оплата услуг осуществляется путем 100 % предоплаты до момента принятия груза 

к перевозке, если иное не было письменно согласованно сторонами. Основанием для оплаты 
является счет, выданный Исполнителем, который передается Заказчику по электронной почте 
или посредством факсимильной связи с последующей передачей или направлением оригинала 
счета по почте. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный 
счёт Исполнителя. 

4.2.3.  В случае, если Исполнителем принимается к перевозке груз в большем 
количестве,  чем предусмотрено настоящим договором, стоимость услуг соответственно 
увеличивается. 

4.2.4. В случае, если стоимость услуг за перевозку действительно погруженного груза 
меньше, чем за перевозку груза, предусмотренный настоящим договором, уплачивается 
стоимость, предусмотренная договором. 

4.3. Сдача оказанных услуг: 
4.3.1. Моментом исполнения обязательств Исполнителя признается передача груза, 

принятого к перевозке Заказчику или уполномоченному Заказчиком лицу. 

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в рамках настоящего договора, если докажет, что оно вызвано 
наступлением форс-мажора, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

Стороны пришли к соглашению, что к форс-мажорным обстоятельствам относятся: 
наводнение,  

землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия; военные действия; нормативно-
правовые акты государственных органов, существенно изменяющие условия оказания услуг и 
(или) осуществления предусмотренного настоящим договором вида перевозки грузов, 
делающие невозможным или ограничивающие организацию перевозки грузов, а также иные 
обстоятельства, являющиеся непреодолимой силой и повлиявшие на исполнение настоящего 
договора (в том числе изменение ледовой обстановки при морской перевозке грузов). 

Срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время действия 
таких обстоятельств или их последствий. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно 
быть подтверждено компетентными органами соответствующего государства. 

5.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не 
позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в 
письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их 
последствиях. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по 
договору, другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

5.3. В случае возникновения форс-мажора дальнейшие действия сторон определяются 
дополнительным соглашением. Если обстоятельства, указанные в п.5.1 настоящего Договора, 
будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор 
полностью или частично  

с письменным уведомлением другой стороны. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. Ответственность Исполнителя: 

6.1.1. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг, если не докажет, что 
неисполнение им обязательств по Договору возникло исключительно по вине Заказчика или 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.1.2. За просрочку доставки груза Исполнитель выплачивает Заказчик неустойку в размере 
0,1% от стоимости непоставленного груза за каждый день просрочки. 

6.1.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения 
реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза. 

6.1.3. Исполнитель не несет ответственности за утрату или повреждение принятого для 
перевозки груза либо за просрочку его доставки, если докажет, что утрата, повреждение или 
просрочка произошли вследствие: 

1) действия непреодолимой силы;
2) опасностей или случайностей на море и в других судоходных водах (в том числе

повреждение палубного груза от воздействия на него морской воды); 
4) пожара, возникшего не по вине Исполнителя;
5) действий или распоряжений соответствующих властей (задержания, ареста, карантина

и других); 
6) военных действий и народных волнений;
7) скрытых недостатков груза, его свойств или естественной убыли;
8) незаметных по наружному виду недостатков тары и упаковки груза;
9) забастовок или иных обстоятельств, вызвавших приостановление либо ограничение

работы полностью или частично; 
10) иных обстоятельств, возникших не по вине Исполнителя или привлеченных им

третьих лиц. 
6.1.4.Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждение принятого для 

перевозки груза, прибывшего в пункт назначения в исправных грузовых помещениях с 
исправными пломбами отправителя, доставленного в исправной таре без следов вскрытия в 
пути, а также перевозившегося в сопровождении представителя отправителя или получателя, 
если получатель не докажет, что утрата или повреждение принятого для перевозки груза 
произошли по вине Исполнителя. 

  6.1.5. Исполнитель вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз или какое-
либо имущество, переданное Заказчиком для надлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему договору, в целях обеспечения выполнения Заказчиком 
денежных и (или) иных обязательств по настоящему договору или в каких-либо иных целях. 
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Исполнителем ответственность несет 
Заказчик.  

6.2. Ответственность Заказчика: 

6.2.1. Заказчик несет ответственность за причиненныеИсполнителю   реальные убытки, 
если не докажет, что убытки причинены не по его вине или не по вине лиц, за действия или 
бездействие которых он отвечает. 

6.2.2. В случае задержки оплаты более чем на 3 (Три) рабочих дня Заказчик выплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день 
просрочки. 

            6.2.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за убытки, 
причиненные вследствие несвоевременной передачи, недостоверности или неполноты 
документов на груз. 



6 

 ____________________ /___________/  ____________________ /___________/ 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
стороны стремятся разрешать путем переговоров.  

7.2. В случае возникновения у стороны договора претензии по ненадлежащему 
исполнению настоящего договора, то потерпевшая сторона обязана предъявить другой 
стороне документально подтвержденную претензию в письменной форме, содержащую 
обоснование расчета требуемого возмещения. 

7.3. При недостижении соглашения между Сторонами споры разрешаются в судебном 
порядкеАрбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами договора 
и действует до 31 декабря 2015 года.  

8.2. Срок действия Договора считается автоматически продленным на следующий 
календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону в письменном виде за 
30 (тридцать) дней до даты прекращения действия настоящего Договора о своем намерении 
расторгнуть его. 

8.3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 
предупредив об этом в письменной форме другую сторону не позднее, чем за 30 календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения, если такое расторжение не связано с нарушением 
данной стороной принятых на себя в рамках настоящего договора обязательств.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 
Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих 
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость 
защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

9.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменном виде как приложение к Договору и вступают в силу с момента их подписания 
Сторонами по договору. 

9.3. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на 
исполнение Договора обстоятельств, Стороны обязуются письменно уведомить друг друга не 
позднее пяти календарных дней с даты их вступления в юридическую силу. Уведомление о 
произошедших изменениях признается неотъемлемой частью настоящего Договора с момента 
получения другой Стороной. 

9.4. С момента вступления данного договора в силу все предшествующие письменные и 
устные договоренности по предмету, урегулированному настоящим договором, теряют 
юридическую силу. 

9.5. Документы, направляемые сторонами в ходе переписки в рамках настоящего 
договора, способами факсимильной или электронной связи признаются документами, 
подтверждающими волю сторон до момента получения оригиналов. Досылка оригиналов 
является обязательной для обеих Сторон. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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 ____________________ /___________/  ____________________ /___________/ 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ООО «Полар Транс» 

Управляющий 

 ____________________ /___________/ 
   м.п. 

__________________/_____________/ 
   м.п. 

Для слежения за движением 
Вашего груза зайдите на сайт: 
http://workspace.polartrans.ru

Имя пользователя: ______ 
Пароль: _______________ 

QR-код для скачивания 
мобильного приложения 
для слежения за 
движением Вашего груза: 




