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ДОГОВОР № /
Транспортно-экспедиционных услуг
г. Казань

_______ 2022 г.

__________, именуемое далее "Заказчик", в лице ______________, действующего на основании
устава, с одной стороны, и Глобал Траст Компани ООО, именуемое далее "Исполнитель", в лице
Генерального директора Соколова Андрея Юрьевича, действующего на основании устава, с
другой стороны, вместе также именуемые "Стороны" либо "Сторона" соответственно, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать перевозку и/или
транспортно-экспедиционное обслуживание грузов Заказчика, автомобильным транспортом, а
Заказчик обязуется оплатить оказанные ему транспортно-экспедиционные услуги. К
правоотношениям сторон по настоящему договору применяются нормы Федерального закона
№259-ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об
утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом», Федеральный закон «О
транспортно-экспедиционной деятельности от 30.06.2003 №87-ФЗ, если иное не предусмотрено
настоящим договором.
1.2.
Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с Заявками Заказчика,
оформляемыми по форме, согласованной между сторонами в приложении №1 к настоящему
договору, и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Условия выполнения транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых Исполнителем при
организации конкретной перевозки груза, согласовываются Сторонами в заявках Заказчика. В
случае возникновения расхождений в толковании условий настоящего договора, приоритетными
являются условия, указанные в заявке Заказчика.
2.2. После выполнения услуг, Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказанных услугах
(либо универсальный передаточный документ) в двух экземплярах, один из которых Заказчик
обязан подписать и направить Исполнителю в течение не более трех (трех) рабочих дней, после
получения акта об оказанных услугах (либо универсальный передаточный документ), заверив
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его печатью и подписью уполномоченного лица. В случае неполучения Заказчиком данного акта,
а также невозвращения Исполнителю направленного ему акта об оказанных услугах (либо
универсального передаточного документа) и не предоставление возражений по нему в
письменной форме в течение трех рабочих дней, акт об оказанных услугах (либо универсальный
передаточный документ) считается подписанным без возражений.
2.3.
Прием груза к перевозке сопровождается передачей грузоотправителя
товаросопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, транспортная
накладная, сертификаты и другие необходимые для перевозки груза документы).
2.4.
К перевозке не принимаются денежные знаки, ценные бумаги, кредитные карты,
ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, сильнодействующие наркотические и
сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, оружие огнестрельное,
пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное оружие, включая метательное.

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется.
3.1.1. Своевременно, не позднее, чем за сутки до дня загрузки направить Исполнителю заявку,
оформленную согласно договору, для последующего согласования.
3.1.2. Предоставить Исполнителю достаточную и достоверную информацию о грузе, его
свойствах и влияющие на сохранное состояние груза требования, а также, особенностях
перевозки, хранения и совершения грузовых операций.
3.1.3. Обеспечить надлежащее оформление полного комплекта товаросопроводительных
документов (включая товарные накладные, транспортные накладные, инвойсы, сертификаты, и
иные документы) и передать их водителю или иному представителю Исполнителя в пункте
погрузки. Также в случае необходимости Заказчик обязан выдавать представителю Исполнителя
(водителю) доверенности, телеграммы-подтверждения из пункта назначения и иные документы,
необходимые для организации перевозки.
3.1.4. Обеспечить надлежащую упаковку отправляемых грузов, соответствующую техническим
условиям, установленным производителем, а при их отсутствии - требованиям сохранности груза
в процессе перевозки и погрузки/выгрузки. Обеспечить размещение и крепление груза таким
образом, чтобы соблюдать выполнение требований безопасности движения, сохранности груза и
ТС в процессе перевозки. Исполнитель освобождается от ответственности, если, несмотря на
отметки Исполнителя или его представителя в товарно-транспортных документах о
несоответствии упаковки груза или размещения и крепления груза в ТС, груз передан Заказчиком
или его уполномоченным представителем (грузоотправителем) к перевозке.
3.1.5. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки/выгрузки, а также погрузо-разгрузочные
площадки в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственный проезд и
маневрирование автотранспорта. Обеспечивать сохранность автомобиля, автоприцепа в период
ожидания и проведения погрузо-разгрузочных работ, нахождения их на территории Заказчика
(грузоотправителя/грузополучателя).
3.1.6. Не превышать технические нормы загрузки транспортных средств, установленные
действующими правилами перевозок грузов на соответствующем виде транспорта в РФ.
3.1.7. Осуществлять своими силами, либо силами третьих лиц, погрузку, крепление груза на
транспортном средстве, если иное не оговорено в дополнительных требованиях в заявке.
3.1.8. В случае переадресовки груза, в письменном виде информировать Исполнителя о
необходимости переадресовки транспортного средства, об изменении номенклатуры или
пунктов загрузки/выгрузки, не позднее чем за одни сутки до соответствующей отгрузки путем
согласования с Исполнителем новой заявки.
3.1.9. За каждое дополнительное место погрузки/разгрузки (в том числе, находящееся по тому
же адресу), не указанное в Заявке на перевозку груза, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю
плату в размере не менее двух тысяч рублей, в том числе НДС 20%, но конкретный размер платы,
согласуется сторонами в Заявке.
3.1.10. Выгрузить и принять доставленный груз либо обеспечить его принятие грузополучателем,
с соблюдением требований, установленных законами и нормативными актами, действующими
на территории РФ.
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3.1.11. Своевременно оплачивать оказанные услуги и все дополнительные расходы (превышение
допустимых весовых параметров, конвой, оформление специального разрешения на перевозку
крупногабаритного и (или тяжеловесного) груза, дополнительные документы и т.п.), возникшие
у Исполнителя при исполнении настоящего Договора и подтвержденные соответствующими
документами.
3.1.12. По запросу Исполнителя, предоставлять информацию о платежах, произведенных в
рамках настоящего договора.
3.1.13. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором, по запросу
Исполнителя предоставлять последнему все запрашиваемые документы при наступлении
страхового случая (порча, утрата, повреждение груза и т.п.).
3.1.14. В случае расхождения объема груза, предварительно заявленного Заказчиком в заявке, с
фактическим объемом груза, принятым к перевозке, Заказчик обязуется подтвердить увеличение
стоимости оказанных Исполнителем услуг пропорционально увеличению объёма груза или
согласовать с Исполнителем в письменном виде иной размер увеличения стоимости оказанных
Исполнителем услуг. Заказчик не имеет права отказываться от Исполнения согласованной
заявки.
3.1.15. Нести перед Исполнителем иные обязанности, в том числе установленные для
грузоотправителя и грузополучателя законодательством РФ.
3.2. Заказчик имеет право.
3.2.1. Требовать у Исполнителя предоставления информации о процессе перевозки груза.
3.2.2. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта. Переадресовывать груз путем
подписания новой заявки.
3.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
3.3. Исполнитель обязуется.
3.3.1. Не позднее 24 часов с момента получения от Заказчика заявки, подписать и направить
согласованную заявку в адрес Заказчика, либо отказаться от исполнения условий заявки.
Отсутствии ответа от Исполнителя на заявку в вышеназванный срок, приравнивается к отказу
Исполнителя принимать к исполнению заявку.
3.3.2. Организовать перевозки грузов и иное транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО)
по поручениям Заказчика. Под иными транспортно-экспедиционными услугами, Стороны
понимают оказание Исполнителем по поручению Заказчика услуг, связанных с перевозкой
грузов: организация таможенного оформления, погрузо-разгрузочные работы, хранение,
оформление специального разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза и иные услуги, согласованные Сторонами в заявке.
3.3.3. Контролировать прибытие автотранспорта под погрузку. В случае невозможности
своевременного предоставления Исполнителем транспортных средств, либо в случае внезапной
их замены, немедленно информировать об этом Заказчика.
3.3.4. Принять грузы к перевозке в пункте отправления, обеспечить доставку грузов в пункты
назначения в сроки, согласованные с Заказчиком, по маршрутам, установленным Исполнителем,
если Заказчик не дает иных указаний.
3.3.5. Обеспечить отслеживание местонахождения груза в процессе перевозки, если это
предусмотрено в заявке.
3.3.6. Подавать под загрузку технически исправное транспортное средство в соответствии с
требованиями, установленном законодательством РФ и согласованной заявкой.
3.3.7. Контролировать погрузочные работы, проверяя груз по количеству грузовых мест,
указанных в транспортной накладной/товарно-транспортной накладной, об обнаруженной
недостаче немедленно сообщить Заказчику. Проверять качество упаковки, размещения и
крепления груза в транспортном средстве.
3.3.8. Контролировать разгрузочные работы, после окончания разгрузки получить на руки
экземпляры Товарно-транспортной накладной или транспортной накладной с отметками
Грузополучателя.
3.4. Исполнитель имеет право.
3.4.1. Отказаться от приемки груза к перевозке, без каких-либо штрафных санкций со стороны
Заказчика, если груз имеет нарушения упаковки, помятости, подтеки, очевидные поломки, а
также, если данный груз не может быть перевезен на предоставленном транспортном средстве
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ввиду своих характеристик, о которых Исполнитель не был уведомлен Заказчиком заранее. Если
Заказчик настаивает на перевозке груза, упакованного, опломбированного и (или) укрепленного
в кузове транспортного средства ненадлежащим образом, несмотря на предупреждение
Исполнителя, Исполнитель вправе принять такой груз к перевозке, при этом в сопроводительных
документах на перевозимый груз, ставиться соответствующая отметка, и Исполнитель не несет
ответственность за недостатки груза, которые могут возникнуть в процессе его перевозки
вследствие недостатков упаковки, пломбировки и (или) крепления.
3.4.2. Отступать от указаний Заказчика, если только это необходимо в интересах Заказчика, и
Исполнитель по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить у
Заказчика о его согласии на такое отступление или получить в течение дня подачи запроса ответ
на свой запрос.
3.4.3. Проверять достоверность представленных Заказчиком необходимых документов, а также
информации о свойствах груза, об условиях его перевозки, проверять полномочия
грузоотправителей/ грузополучателей и иную информацию, необходимую для исполнения
Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.4.4. При наличии неоплаченных Заказчиком счетов Исполнителя, согласованный срок оплаты
которых истек, по ранее исполненным заявкам, в рамках договора, удерживать принятый к
перевозке груз до оплаты оказанных услуг и понесенных им дополнительных расходов в рамках
настоящего Договора. В этом случае Заказчик также оплачивает все расходы, связанные с
удержанием груза.
3.4.5. Отказываться от принятых на себя обязательств, предварительно (не позднее чем за 12
часа до согласованного времени загрузки) уведомив Заказчика в письменной форме, либо
направления письменного уведомления на электронный почтовый ящик, а также по средствам
телефонограммы. При соблюдении уведомления, Исполнитель освобождается от штрафных
санкций, предусмотренных законодательством РФ.
3.4.6. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до
предоставления Заказчиком необходимых документов, а также информации о свойствах груза,
об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения обязанностей. В
данном случае, Заказчик обязуется оплатить простой транспортного средства в размере пять
тысяч рублей за каждые начавшиеся сутки простоя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору согласовывается в заявках на
каждую перевозку отдельно.
4.2. Оплата осуществляется Заказчиком в порядке безналичного расчета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный Исполнителем в счете на оплату.
4.3.
Расчет за выполненную перевозку, а также оплата понесенных Исполнителем по вине
Заказчика дополнительных расходов производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента подписания акта выполненных работ (универсального передаточного
документа), согласно п. 2.2 настоящего договора; по дополнительным расходам – в течении 5
банковских дней после представления копий подтверждающих несение расходов документов.
4.4. Выплаченные авансы и другие издержки, производимые в пользу Исполнителя, вычитаются
при оплате услуг по организации той перевозки, для выполнения которой были авансированы
эти суммы.
4.5.
Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.6.
Контроль за расчетами осуществляется путем обмена информацией по взаимно
предъявленным и полученным счетам, а также по средствам сверки расчетов.
4.7. Банковские расходы, включая комиссию банка, оплачиваются перечисляющей Стороной.
4.8. Претензии Заказчика к Исполнителю по качеству выполнения услуги, порче или утрате
груза во время транспортировки груза не являются основанием для отказа от оплаты оказанных
услуг, а также от оплаты дополнительных расходов, понесенных Исполнителем в интересах
Заказчика.
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4.9. Неустойка и дополнительные расходы оплачиваются по отдельно выставленным счетам,
либо претензиям.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За простой транспортного средства не по вине Исполнителя, а также в местах при
осуществлении перевозки груза в случае недостаточности или неточности информации,
указанной в сопроводительных документах, или в случае запроса со стороны Исполнителя
дополнительных документов, что также привело к задержке перевозки, Исполнителя вправе
требовать, а Заказчик обязуется оплатить неустойку за каждые начатые сутки простоя в размере
5 000 (Пять тысяч) рублей, если иное не указано в принятой к исполнению Заявке. Стороны
пришли к соглашению, что в случае простоя транспортного средства не по вине Исполнителя в
течение 2 (Двух) суток с даты погрузки, указанной в Заявке, приравнивается к срыву погрузки
по вине Заказчика. Подтверждением простоя является отметки в транспортной накладной,
путевом листе, либо отметка в отчете о местонахождении транспортного средства, полученного
от сертифицированной организации, обслуживаемой систему глоннас.
5.2.
За срыв погрузки транспортного средства, а также не предоставление груза в месте
загрузки, по подтвержденной заявке Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязуется
оплатить штраф в размере 20 (Двадцать) % от стоимости услуг, согласно заявке.
5.3. В случае простоя транспортного средства на 2 суток в месте загрузки, приравнивается к
срыву погрузки по вине Заказчика.
5.4.
За опоздание по вине Исполнителя под погрузку/разгрузку транспортного средства в
рамках подтвержденной заявки при перевозке грузов, Заказчик вправе требовать, а Исполнитель
обязуется оплатить неустойку в размере 5000 (Пять тысяч) рублей по конкретной заявке за
каждые полные сутки опоздания, исключая выходные и праздничные дни.
5.5.
Заказчик несет ответственность согласно действующему законодательству, что груз,
переданный для перевозки, не имеет вложений, запрещенных к перевозке, и приобретен
законным путем.
5.6. Утрата, повреждение, порча, недостача или иное несоответствие груза данным, указанным
в сопроводительных документах, должны быть подтверждены актом, который подписывается
представителями Заказчика (грузоотправителя/грузополучателя) и Исполнителя (водителя
предоставленного транспортного средства), либо актом независимой экспертизы.
5.7.
В случае действий компетентных государственных органов, связанных с проверкой
перевозимого груза Заказчика (по количеству, качеству, весогабаритным параметрам, проверка
соответствия заявленного груза содержимому и соответствия наименованию, указанному в
специальном разрешении), приведших к задержанию транспортного средства в процессе
перевозки груза, Исполнитель, кроме оплаты штрафных санкций за простой ТС, вправе требовать
от Заказчика компенсации всех расходов и штрафов, связанных с этой проверкой, стоимости
операций по выгрузке-погрузке проверяемого груза, хранению его на складе и иных расходов и
штрафов.
5.8.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных Исполнителем
услуг и возмещение понесенных им в интересах Заказчика расходов в виде уплаты неустойки в
размере 0,5% от стоимости неоплаченной суммы в срок и понесенных Исполнителем в интересах
Заказчика расходов, за каждый день просрочки.
5.9. Настоящим пунктом Стороны подтверждают, что размер, предусмотренных настоящим
договором штрафных санкций соразмерен последствиям нарушений, за которые установлены
санкции, и не может быть уменьшен иначе как по обоюдному соглашению Сторон, в том числе
и на основании ст. 333 ГК РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств
по настоящему Договору, если данный факт явился следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
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К таким событиям чрезвычайного характера относятся: пожар, наводнение и иные природные
явления, военные действия, массовые беспорядки, события криминального характера, акты
органов власти и управления РФ и других стран, введенное временное ограничение
государственными органами на движение автотранспортных средств
6.2.
Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы,
информирует об этом событии другую сторону в письменном виде в течение трех дней после
получения информации об их наступлении.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 6.1,
исполнение обязательств обоих сторон по настоящему договору отодвигается на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем на девяносто дней, по истечении которых
стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

7. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении
обязательств, предусмотренных Договором, будут, по возможности, решаться путем
переговоров и переписки.
7.2.
В случае отсутствия согласия Сторон, споры и разногласия подлежат разрешению в
Арбитражном суде РТ.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Вся представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, признается конфиденциальной.
8.2. Стороны принимают все разумные и необходимые меры для предотвращения передачи
информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в
случае привлечения их к исполнению договора только в той части, которая необходима им для
осуществления их обязательств, по соглашению Сторон.
8.3. В случае направления акта сверки взаимных расчетов заинтересованной стороной, при
согласии с предоставленным расчетом, другая сторона обязана подписать данный акт сверки
взаимных расчетов и направить один экземпляр данного акта в адрес заинтересованной стороны
в течение трех рабочих дней, а при не согласии с расчетом задолженности, предоставить свой
расчет и подписанный акт сверки взаимных расчетов направить заинтересованной стороне в
течение десяти рабочих дней. В случае не направления заинтересованной стороне подписанного
акта сверки взаимных расчетов, либо не предоставления своего расчета в течение десяти рабочих
дней с момента получения акта, а также умышленного неполучения данного акта, данный акт
считается подписанным, и другая сторона признает размер задолженности, предоставленный
заинтересованной стороной.
8.4.
Ограничения относительно разглашения информации не распространяются на
общедоступную информацию и информацию, представляемую по запросам государственных
органах в случаях, установленных законом, а также информацию, ставшую известной Стороне
из иных источников до или после получения её от другой Стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 1
календарного года, а в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств.
9.2. В случае, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Договора не известит другую сторону в письменном виде о его расторжении, срок его действия
будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год на согласованных
в
настоящем
договоре
условиях.

422545, Республика Татарстан, город Зеленодольск, Королева, дом 26А, пом. 24
Телефон: +7 987 271-01-01 Электронная почта: globaltrustcompany@mail.ru

автоматически

продлеваться

на

каждый

последующий

календарный

год.

9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу.
9.4.
В случае изменения адреса места нахождения или банковских реквизитов, Сторона
настоящего Договора обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в
письменном виде.
9.5. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор и все дополнительные соглашения
к настоящему Договору, а также заявки, подтверждения принятия заявки к исполнению,
уведомления, письма, подписанные акты выполненных работ, акты сверки взаимных расчетов и
прочие документы, полученные/направленные Сторонами в рамках настоящего Договора по
факсу, по средствам информационно-телекоммуникационной сети интернет, другими
электронным средствам связи имеют полную юридическую силу подлинника документов до
момента обмена подлинниками документов.
9.6. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным соглашением в
виде единого документа, подписанного обеими сторонами.
9.7.
Если сторона уклоняется от получения от другой стороны документов, относящихся к
настоящему
договору,
днем
их
получения
считается:
• При направлении документов по средствам ФГУП «Почта России» - третий календарный день
хранения в месте вручения, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового
отправления
на
официальном
сайте
pochta.ru.
• При направлении документов силами курьера – день отказа представителя стороны от
получения
документов.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ________
Юр. адрес: _____________________

Исполнитель: Глобал Траст Компани ООО
Юр. адрес: 422545, Россия, Татарстан Респ.,
Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул.
Королева, 26А

Почтовый
адрес:
_________________________
ОГРН __________
ИНН/КПП _________/_____________
Банковские реквизиты:
р/счет ___________
в банке ____________

Почтовый адрес: 420029, г. Казань, а/я 83

к/с ________________
БИК _________
E-mail: __________
Контактное лицо:

ОГРН 1201600056338
ИНН/КПП 1648052554/164801001
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810762000009032
в Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО
Сбербанк
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
E-mail: info@global-trust-company.com
Контактное лицо:

Генеральный Директор __________
________/__________________________/

Генеральный директор Соколов Андрей
Юрьевич/______________________/
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