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Договор транспортной экспедиции

г. Минск "___" __________ 20__ г. 

_______________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице директора ________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (полное наименование организации) 
___________________________________________ в лице (должность, ФИО) 
____________________________________________________, действующего (ей) на основании (Устава, 
Свидетельства о государственной регистрации, Доверенности и т.п. - указывается наименование, номер 
и дата документа) ______________________________________, именуемый в дальнейшем "Экспедитор", 
совместно именуемые далее по тексту Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - 
"Договор") о нижеследующем:

Для целей настоящего договора в дальнейшем будут использованы следующие условные обозначения:

Женевская конвенция ООН от 19 мая 1956 г. "О договоре международной дорожной перевозки грузов" 
(далее по тексту - КДПГ);

Международная товарно-транспортная накладная (далее по тексту - CMR);

Транспортный заказ Клиента (далее по тексту - Заявка).

1. Предмет договора

1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства за вознаграждение и за счет 
Клиента выполнить или организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг (далее - услуги) в 
порядке, предусмотренном в настоящем договоре.

1.2. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения, возникающие между Клиентом и 
Экспедитором при оказании последним транспортно-экспедиционных услуг и их оплате Клиентом.

1.3. Экспедитор при оказании услуг по настоящему договору обязуется соблюдать положения КДПГ, 
других международных договоров и конвенций, участницей которых является Республика Беларусь, 
нормы действующего законодательства Республики Беларусь.

1.4. В рамках настоящего договора Экспедитор оказывает услуги по организации процесса перевозки 
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груза автомобильным транспортом, по осуществлению от своего имени, но за счет Клиента расчетов с 
привлеченными Экспедитором для исполнения настоящего договора участниками транспортно-
экспедиционной деятельности (перевозчиками, экспедиторами, иными юридическими и/или 
физическими лицами), и, по согласованию с клиентом, услуги по страхованию и таможенной очистке.

1.5. Маршрут перевозки, условия выполнения конкретных перевозок, в том числе перечень услуг, 
оказываемых Экспедитором при организации и (или) обеспечении конкретной перевозки груза, 
согласовываются сторонами в заявках. Заявка является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.6. Заявка составляется в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом Клиента и 
передается Экспедитору (в том числе посредством факсимильной связи). Образец заявки представлен в 
Приложении N 1 к данному договору и является его неотъемлемой частью.

1.7. Подтверждением принятия заявки является подпись уполномоченного представителя Экспедитора 
на заявке, переданная Клиенту (в том числе по факсимильной связи).

1.8. После выполнения Экспедитором услуг по каждой конкретной перевозке подписывается акт 
оказанных услуг (Приложение N 2 к настоящему договору). Датой выполнения Экспедитором услуг по 
каждой конкретной перевозке является дата выгрузки автомобиля в месте нахождения грузополучателя, 
указанная в заявке.

1.9. При привлечении Экспедитором перевозчиков во исполнение настоящего договора, обязательным 
является включение условия доставки груза EXW, Инкотермс, 2010 в договор перевозки.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент имеет право:

2.1.1. Объявлять ценность груза.

2.1.2. Распоряжаться грузом или передавать право распоряжения грузом иным лицам.

2.1.3. Приостанавливать перевозку грузов или изменять пункт доставки.

2.1.4. Получать информацию об условиях перевозки груза.

2.1.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного по вине Экспедитора.



2.1.6. Не принимать груз, если его качество изменилось настолько, что исключается возможность его 
полного или частичного использования по прямому назначению.

2.1.7. Предъявлять претензии и иски, вытекающие из настоящего договора.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Заблаговременно (не менее чем за 2 рабочих дня до момента загрузки) направлять Экспедитору 
заявку на организацию транспортировки груза по форме, оговоренной в Приложении N 1 к настоящему 
договору. В заявке должны содержаться следующие сведения:

дата и время загрузки;

точные адреса мест погрузки и разгрузки груза;

вид и вес и груза;

адреса отправителей и получателей груза с указанием контактных телефонов;

адреса проведения таможенного оформления;

срок доставки груза получателю;

стоимость перевозки, форма оплаты за перевозку, стоимость груза;

другие особенности перевозки конкретного груза.

2.2.2. Выполнять условия настоящего договора.

2.2.3. Указать особые свойства груза, вследствие которых может быть причинен вред самому грузу, 
третьим лицам или их имуществу, другим грузам или окружающей среде, а также свойства груза, 
подверженного быстрой порче.

2.2.4. Возместить расходы, понесенные Экспедитором в интересах Клиента в случае, если Экспедитор 
предварительно уведомил о них Клиента.

2.2.5. Своевременно письменно уведомлять Экспедитора о необходимости изменений условий 
перевозки.



2.2.6. В течение срока действия настоящего договора предъявлять Экспедитору к отправке грузы на 
условиях, указанных в договоре, своевременно предоставлять все необходимые для беспрепятственного 
исполнения заявки и оформленные в установленном порядке товаросопроводительные документы на 
перевозимый груз.

2.2.7. Выдавать Экспедитору или его работникам, в случае необходимости, доверенность на выполнение 
действий, связанных с выполнением обязательств, вытекающих из настоящего договора.

2.2.8. Обеспечить допуск водителя, а при необходимости иного представителя Экспедитора, к контролю 
процесса погрузки и разгрузки, включая контроль состояния упаковки и маркировки, проверки на 
соответствие сведений, указанных в документах, с фактическими данными.

2.2.9. Предоставлять Экспедитору своевременную, полную и достоверную информацию, необходимую 
для выполнения транспортно-экспедиционных услуг.

2.2.10. Своевременно оплачивать оказанные услуги и все дополнительные расходы (превышение 
весовых параметров, конвой, оформление дополнительных документов и т.п.), возникшие у 
Экспедитора при исполнении настоящего договора и подтвержденные соответствующими документами, 
в случае если таковые были предварительно согласованы с Клиентом.

2.2.11. В случае расхождения объема груза, предварительно заявленного Клиентом в заявке, с 
фактическим объемом груза принятым к перевозке, Клиент обязуется подтвердить увеличение 
стоимости оказанных Экспедитором услуг пропорционально увеличению объема груза или согласовать 
с Экспедитором в письменном виде иной размер увеличения стоимости оказанных Экспедитором услуг.

2.3. Экспедитор имеет право:

2.3.1. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору до получения от 
Клиента документов и другой информации, необходимых для их надлежащего исполнения.

2.3.2. Требовать возмещения ущерба, возникшего по вине Клиента.

2.3.3. Отказаться от исполнения настоящего договора 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.

2.3.4. Заключать договоры в целях обеспечения оказания услуг Клиенту или в интересах Клиента;

2.3.5. Выполнять перевозку или ее часть собственным транспортом;

2.3.6. Принимать к перевозке грузы с объявленной ценностью;

2.3.7. Вносить сведения в CMR, касающиеся внешнего состояния груза или его упаковки либо тары.

2.4. Экспедитор обязуется:

2.4.1. По требованию Клиента осуществлять консультирование по вопросам организации перевозок 
грузов.

2.4.2. Предоставлять Клиенту актуальную информацию о ходе выполнения услуги Клиенту согласно 
пожеланиям Клиента, оговоренным в заявке.

2.4.3. Организовать и обеспечить выполнение услуг в сроки и в объемах, обусловленных заявкой.

2.4.4. Информировать Клиента в письменном виде обо всех обстоятельствах, возникших при 
транспортировке вверенного груза, влияющих на стоимость и сроки доставки.

2.4.5. Запрашивать в письменном виде инструкции Клиента по действиям с вверенным грузом, которые 
требуют принятия решения Клиентом, и исполнять их, с отнесением ответственности за 
неблагоприятные последствия на Клиента.

2.4.6. Не разглашать информацию в отношении Клиента, его груза, схем доставки.

2.4.7. Выполнять или организовывать выполнение иных связанных с перевозкой услуг, если они указаны 
в принятой к исполнению заявке, а именно, оформление перевозочных, грузосопроводительных и иных 
документов, необходимых для выполнения перевозки груза, представление груза и сопроводительных 
документов в таможенные органы, таможенная очистка, уплата пошлин, сборов и других платежей, 
связанных с оказываемыми услугами, заключение договоров страхования грузов, иные услуги, 
связанные с перевозкой груза.

2.4.8. Возложение исполнения обязательства, вытекающего из настоящего договора, на третье лицо не 
освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение настоящего договора.



2.4.9. Уполномоченное лицо Экспедитора (водитель) обязуется при загрузке груза в поданную 
автомашину осуществлять руководство размещением груза в кузове (полуприцепе) поданной 
автомашины в соответствии с требованиями безопасности движения, обеспечения сохранности 
подвижного состава и сообщать Клиенту о замеченных неправильностях в укладке и креплении груза.

2.4.10. Экспедитор обязуется обеспечить доставку груза в конечный пункт назначения (согласно заявке 
Клиента).

2.4.11. Подавать автомобили и осуществлять доставку груза грузополучателю в срок, указанный в заявке.

3. Порядок расчетов

3.1. Клиент возмещает Экспедитору расходы в белорусских рублях по представлению Экспедитором 
счета с приложением оригиналов CMR.

3.2. Оплата дополнительных сборов (например, превышение весовых параметров, оплата за 
конвоирование автомобиля, сбора за оформление документов и т.д.) производится Клиентом по 
предъявлению копий счетов за дополнительные услуги, выдаваемых соответствующими службами.

3.3. Размер оплаты за услуги, оказываемые Экспедитором, согласовывается Сторонами путем 
подписания дополнительного соглашения. Стоимость конкретной перевозки может отличаться от 
размера оплаты, указанном в дополнительном соглашении, о чем делается соответствующая пометка в 
заявке и в таком случае сведения, указанные в заявке являются приоритетными над нормами, 
содержащимися в дополнительном соглашении.

3.4. Оплата услуг за перевозку производится Клиентом в течение 10 банковских после подписания акта 
оказанных услуг. Возможна предварительная оплата оказанных услуг, оказываемых Экспедитором в 
рамках настоящего договора, по согласованию Сторон.

3.5. Запрещается необоснованный отказ Сторон от подписания акта оказанных услуг. В случае отказа 
одной из сторон от подписания акта оказанных услуг, она обязуется направить другой стороне 
мотивировочное возражение в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты выполнения Экспедитором 
услуг по каждой конкретной перевозке.

3.6. Стоимость услуг Экспедитора включает в себя вознаграждение Экспедитора и стоимость 
услуг/работ участников транспортно-экспедиционной деятельности, привлеченных Экспедитором для 
выполнения настоящего договора.



3.7. Выплаченные авансы и другие издержки, производимые в пользу Экспедитора, вычитаются при 
оплате услуг по организации той перевозки, для выполнения которой были авансированы эти суммы.

3.8. Датой платежа считается дата зачисления средств на указанный расчетный счет Экспедитора.

3.9. Банковские расходы, включая комиссию банка, оплачиваются перечисляющей Стороной.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора.

4.2. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая 
всевозможное содействие другой стороне.

4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти 
нарушения.

4.4. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед 
другой стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.

4.5. В случае просрочки в оплате выставленных Экспедитором счетов на срок более 3 дней после 
окончания срока оплаты по договору, Экспедитор вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 
0,1% от неоплаченных сумм за каждый день просрочки.

4.6. В случае предоставления недостоверной информации Клиент будет ответственен за все риски и 
дополнительные расходы, понесенные Экспедитором.

4.7. Клиент уплачивает Экспедитору сумму в размере ___ (______________) % от суммы фрахта за 
каждые полные сутки простоя.

4.8. Экспедитор уплачивает Клиенту сумму в размере ___ (______________) % от суммы фрахта за 
каждые сутки просрочки доставки груза.

4.9. За срыв погрузки транспортного средства по подтвержденной заявке (неподача транспортного 
средства в указанный в заявке срок, подача неисправного транспортного средства), Клиент уплачивает 
Экспедитору сумму в размере 10% от суммы фрахта.



5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

5.2. Для предъявления к Экспедитору иска, вытекающего из настоящего договора, предъявление к 
Экспедитору претензии не обязательно.

5.3. Все споры, возникающие из договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Хозяйственном 
суде г. Минска.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
договору, если таковое явилось следствием обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: 
войны, стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других 
социальных волнений, а также действий властей, которые могут повлиять на осуществление 
транспортировки.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, 
обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной 
форме известить об этом другую сторону.

6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка компетентного 
государственного органа страны местонахождения стороны, которая ссылается на эти обстоятельства.

7. Сроки действия договора

7.1. Настоящий договор составлен в 2-ух экземплярах - для каждой из сторон, вступает в силу с момента 
его подписания и действует до _______________.

7.2. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую 
сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия пролонгируется на каждый 
последующий год.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.



8. Реквизиты и подписи сторон

КЛИЕНТ: ЭКСПЕДИТОР: 

Фирменный бланк клиента

Приложение N 1 
к договору N ____ 
от "___" _______ 20__ г.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ (ЗАЯВКА)

от "___" ____________ 20__ г.

Кому: ________________________________

Факс: ________________________________

Дата: "___" __________________ 20__ г.

Уважаемые господа,

Согласно предварительной договоренности, а также в рамках договора N ___ от "___" ___________ 20__ 
г. просим Вас обеспечить выполнение указанной ниже перевозки (доставки) груза согласно 
приведенным условиям:

---------------------------------------------------------------------------
¦   1.¦Дата и время погрузки               ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   2.¦Адрес загрузки и наименование фирмы ¦                              ¦
¦     ¦отправителя груза.                  ¦                              ¦
¦     ¦Контактное лицо, телефон            ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   3.¦Место таможенного оформления груза  ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   4.¦Адрес разгрузки и наименование      ¦                              ¦
¦     ¦фирмы получателя груза.             ¦                              ¦
¦     ¦Контактное лицо, телефон            ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   5.¦Место таможенной очистки груза      ¦                              ¦



¦     ¦(сведения по СВХ, ПТО)              ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   6.¦Срок доставки                       ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   7.¦Маршрут (если есть предписания по   ¦                              ¦
¦     ¦пограничным пунктам)                ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   8.¦Описание груза:                     ¦                              ¦
¦     ¦- наименование                      ¦                              ¦
¦     ¦- вес нетто / брутто                ¦                              ¦
¦     ¦- объем                             ¦                              ¦
¦     ¦- упаковка                          ¦                              ¦
¦     ¦- стоимость                         ¦                              ¦
¦     ¦- код ТНВЭД при импорте в           ¦                              ¦
¦     ¦Российскую Федерацию, Республику    ¦                              ¦
¦     ¦Беларусь                            ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦   9.¦Требуемый тип подвижного состава    ¦                              ¦
¦     ¦и количество транспортных средств   ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  10.¦Способ загрузки и разгрузки         ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  11.¦Дополнительные условия:             ¦                              ¦
¦     ¦- класс опасности груза по UNN      ¦                              ¦
¦     ¦- температурный режим               ¦                              ¦
¦     ¦- оформление документов             ¦                              ¦
¦     ¦- информационная поддержка          ¦                              ¦
¦     ¦- страхование груза                 ¦                              ¦
¦     ¦- и т.п.                            ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  12.¦Фрахтовая сумма (исключая           ¦                              ¦
¦     ¦дополнительные расходы)             ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  13.¦Условия оплаты                      ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  14.¦ Свободное время на                 ¦                              ¦
¦     ¦погрузку / разгрузку                ¦                              ¦
¦     ¦автопоезда                          ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  15.¦Штрафные санкции за                 ¦                              ¦
¦     ¦сверхнормативный простой            ¦                              ¦
+-----+------------------------------------+------------------------------+
¦  16.¦Штраф за срыв погрузки              ¦                              ¦



------+------------------------------------+-------------------------------

Просим информировать нас о номере транспортного средства.

С уважением,___________________________________________________________.

Настоящим подтверждаем Вам принятие к исполнению Вашей заявки N ___ от "__" _______ 20__ г. 
согласно договору N ___ от "___" ___________ 20__ г. на указанных выше условиях.

____________________________________ __________ /____________________________ /.
(должность представителя Экспедитора) (подпись) (фамилия имя отчество целиком)

Приложение N 2 
к договору N ____ 
от "___" ________ 20__ г.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Минск "___" ___________ 20__ г. 

_____________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице директора _________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и (полное наименование организации) _____________________ в 
лице (должность, ФИО) _________________________________________________, действующего на 
основании (Устава, Свидетельства о государственной регистрации, Доверенности и т.п. - указывается 
наименование, номер и дата документа) 
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Экспедитор", составили настоящий Акт о том, что:

Экспедитор в соответствии с договором N ___ от "___" _______ 20__ г. и заявкой N ___ от "___" 
______________ 20__ г. оказал Клиенту следующие услуги:

Организация перевозки по маршруту: ____________________________________.

Дата загрузки "___" ________________ 20__ г.

Дата разгрузки "___" ________________ 20__ г.

Стоимость оказанных услуг составляет:
                              ставка НДС-  18%



                              сумма НДС-
Итого общая стоимость услуг с учетом НДС составляет: _____________________.
                                                    ______________________
                                                    ______________________
                                                      (прописью)

Дополнительные расходы _______________________________________________.

Штрафные санкции _____________________________________________________.

Клиент к объему и качеству оказанных услуг претензий не имеет.

Реквизиты и подписи сторон

КЛИЕНТ: ЭКСПЕДИТОР: 


