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Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание (вариант)

г.______________                         "___" _____________ ____ г.

______________, именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице _____________, действующего на 
основании Устава, и ________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
_____________________, действующего на основании Устава, а вместе именуемые - "Стороны", 
заключили настоящей договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение выполнить для Заказчика следующие транспортно-
экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза транспортом и маршрутом, избранным 
Заказчиком (в соответствии с условиями транспортной заявки по форме приложения N 1, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора), включая:

- доставку груза, указанного в транспортной заявке (заключив с Заказчиком договор перевозки);

- упаковку (разупаковку); маркировку, пакетирование, сортировку и хранение грузов;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

- закрепление, укрытие и увязка грузов, предоставление необходимых для этих целей приспособлений;

- выбор оптимальной схемы перевозки грузов по условиям грузоотправителя;

- прием грузов со склада (терминала) грузоотправителя, от перевозчика, доставка и сдача его на склад 
(терминал) грузополучателя, перевозчику для дальнейшей перевозки по назначению;

- оформление перевозочных документов;

- сопровождение и охрана груза;

- осуществление расчетов за выполнение перевозки грузов;

- страхование груза;
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- выполнение таможенных процедур при межгосударственных и международных перевозках, паспортно-
визовое обеспечение;

- ведение учета и отчетности по перевозке грузов;

- расчет рациональной загрузки транспортных средств, схем размещения и крепления грузов;

- диспозицию продвижения грузов (уведомление об отправлении, местонахождении, прибытии грузов);

- информацию о видах услуг, тарифах и режимах работы других транспортно-экспедиционных 
предприятий и иная оперативная информация;

- консультации по вопросам, связанным с транспортно-экспедиционным обслуживанием.

1.2. Экспедитор исполняет принятые на себя обязанности лично, а в случае необходимости - с 
привлечением третьих лиц. Возложение обязанностей на третье лицо не освобождает Экспедитора от 
ответственности перед Заказчиком за исполнение договора.

1.3. Об окончании выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора Экспедитор должен 
информировать Заказчика по факсу не позднее суток с момента окончания исполнения обязательств по 
доставке груза.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности экспедитора:

2.1. Экспедитор обязан приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в транспортной 
заявке. В случае невозможности исполнения заявки, Экспедитор обязан уведомить Заказчика в течение 1 
дня с момента получения транспортной заявки.

2.2. Экспедитор вправе потребовать от Заказчика документы и другую информацию о свойствах груза, 
условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором 
обязанностей, предусмотренных п. 1.1 договора, а при вывозе за пределы Республики Беларусь - 
соответственно лицензию и другие необходимые документы, оформление которых не предусмотрено 
договором. В случае непредставления Заказчиком необходимой информации Экспедитор вправе не 
приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.

2.3. Экспедитор обязан сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной информации, а в 
случае неполноты информации запросить у Заказчика необходимые данные.



2.4. Экспедитор обязан обеспечить своевременную подачу Заказчику транспортных средств в исправном 
состоянии и пригодных для данной перевозки в согласованные с заказчиком сроки.

2.5. Обеспечить прием груза от заказчика, а также сдачу его заказчику в соответствии с Уставами видов 
транспорта и Правилами перевозок грузов, изданными в их развитие, действующими на территории РБ, 
а также в соответствии с положениями международных договоров и конвенций.

2.6. Надлежащим образом уведомить Заказчика об окончании оказания услуг. Предоставить 
необходимую документацию (акты приема-сдачи оказанных услуг, выполненных работ, транспортные 
накладные, счета-фактуры и т.д.) для осуществления расчетов.

Права и обязанности Заказчика:

2.7. Заказчик обязан направить Экспедитору транспортную заявку не позднее ____ дней до наступления 
срока оказания услуг.

2.8. Заказчик обязан предоставить Экспедитору для перевозки груз в месте и в сроки, указанные в 
транспортной заявке.

2.9. Заказчик обязан выдать Экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его 
обязанностей, обязан предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, 
условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором 
обязанностей, предусмотренных данным договором.

2.10. Заказчик обязан возместить Экспедитору все расходы, понесенные им в связи с транспортно-
экспедиционным обслуживанием, по предъявлению им документов, подтверждающих выполненную 
работу, а также выплатить ему вознаграждение в размере и в срок, указанные в п. ___ настоящего 
договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________ долларов США и включает 
_________________.

3.2. По окончании выполнения работ, оказания услуг по настоящему договору Экспедитор и Заказчик 
подписывают акт приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг.



3.3. Указанная в п. 3.1 договора сумма перечисляется банковским переводом на валютный счет 
Экспедитора в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в настоящем договоре, не позднее 
___ дней с момента подписания акта приема-сдачи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Экспедитор несет ответственность:

- за своевременную доставку груза Грузополучателю, а при нарушении сроков доставки уплачивает 
штраф в размере ____________% от стоимости груза;

- за сохранность груза в пути в размере стоимости груза, в случае порчи, утраты груза помимо 
возмещения стоимости утраченного груза и возмещения убытков Экспедитор уплачивает при наличии 
его вины неустойку в размере ______% от стоимости груза;

4.2. Экспедитор несет также ответственность за правильное оформление всех необходимых документов. 
В случае, если неправильное оформление документов вызвало неблагоприятные последствия для 
Заказчика, Экспедитор возмещает Заказчику все возникшие при этом убытки.

4.3.Заказчик несет ответственность:

- за достоверность предоставленной Экспедитору информации и возмещает Экспедитору все расходы и 
убытки, связанные с предоставлением недостоверной, некачественной информации;

- в случае возникновения простоя транспортного средства по вине Заказчика, последний уплачивает 
Экспедитору штраф в размере _______ долларов США за каждый день простоя;

- при нарушении сроков оплаты, установленных настоящим договором, Заказчик уплачивает штраф в 
размере _______ и пеню _____% от стоимости выполненных работ, оказанных услуг за каждый день 
просрочки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. При решении споров, вытекающих из данного договора, стороны также руководствуются 
положениями Конвенции о договоре международной перевозки грузов (КДПГ).

5.3. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут пытаться 



урегулировать путем переговоров, а при не достижении согласия - путем предъявления претензий.

5.4. Если сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие или требования, 
возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в 
Международном Арбитражном Суде при ТПП РБ, в соответствии с Регламентом этого суда. 
Разбирательство ведется судом в составе трех арбитров, на русском языке. Решение является 
окончательным и обязательным для обеих сторон.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен и расторгнут досрочно по письменному 
соглашению Сторон.

6.2. Ни одна из сторон не имеет права без письменного на то согласия другой стороны передавать 
третьему лицу права и обязанности по настоящему договору

6.3. Все приложения и дополнительные соглашения к договору, подписанные Сторонами, являются его 
неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для Экспедитора и Заказчика.

6.5. Факсимильные копии договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при 
наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются 
сторонами друг другу по почте в течение 10-ти дней с момента подписания соответствующего 
документа.

6.6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения ими своих обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Экспедитор                            Заказчик
Наименование,                         Наименование,
Юридический адрес,                    Юридический адрес,
Банковские реквизиты,                 Банковские реквизиты,
________________ / ___________        ________________ / ___________
    Настоящий документ  подготовлен  юристами  Правового  закрытого
акционерного общества "Юстиниан".
    Тел. 210-17-82, 268-61-91.
    E-mail: justinian@mail.ru, justinian_ru@yahoo.com


