
Образец договора транспортной экспедиции

ДОГОВОР транспортной экспедиции N _____

г. (указать место заключения договора)

"__"_______ ____ г.

(Наименование юридического лица) в лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (устава; 
доверенности; пр.), именуемое в дальнейшем Экспедитор, с одной стороны, и (наименование 
юридического лица) в лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (устава; доверенности; пр.), 
именуемое в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства по оказанию транспортно-
экспедиционных услуг, целью которых является поставка в пункт назначения (указать наименование 
пункта назначения) грузов согласно спецификации (приложение N ___), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

При выполнении своих обязанностей по настоящему договору Экспедитор действует от своего имени и 
за счет Клиента.

2. Клиент обязан:

2.1. Предоставить Экспедитору следующие документы: ____________.

2.2. Сообщить Экспедитору следующую информацию: ___________.

2.3. Оплатить оказанные Экспедитором услуги в следующем порядке: (указать стоимость оказываемых 
услуг; сроки и условия оплаты).

3. Экспедитор обязан:

3.1. Организовать перевозку грузов, указанных в спецификации, по маршруту: (указать маршрут) 
следующими видами транспорта: (указать виды транспорта).

3.2. Заключить от имени (Клиента; Экспедитора) договор перевозки грузов.



3.3. Оформить следующие перевозочные документы: ______________.

3.4. Обеспечить выполнение погрузо-разгрузочных работ в пунктах отправления и назначения.

3.5. Получить необходимые (лицензии; разрешения; таможенные документы; пр.), а также уплатить 
(пошлины; сборы; налоги; иные платежи).

3.6. Организовать переработку и хранение грузов следующим образом: (упаковка; разупаковка; 
маркировка; пакетирование; сортировка; хранение; пр.).

4. В сервисное и коммерческое обслуживание, осуществляемое Экспедитором, включаются: 
(страхование; выполнение таможенных процедур; ведение учета и отчетности по перевозке грузов; 
уведомление об отправке и прибытии грузов, местонахождении грузов; иные информационно-
консультационные услуги).

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Экспедитор 
несет следующую ответственность: ______________________.

6. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязанностей по предоставлению документов и информации, указанных в 
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего договора.

7. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора сторона, заявившая отказ от 
исполнения, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением настоящего договора.

8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, по ____ для каждой из сторон.

10. Дополнительные условия: _______________________________________.

11. К настоящему договору прилагаются: ____________________________.

    ЭКСПЕДИТОР:                                      КЛИЕНТ:
   Юридический адрес:                                Юридический адрес:
   Банковские реквизиты:                             Банковские реквизиты:
   Подпись:                                          Подпись:
   М.П.                                              М.П.


