
ДОГОВОР    
транспортной экспедиции 

№ _______________ 
 

г. Екатеринбург  «  »  20  г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Желдоринтеграция 
(ООО «ТЭК «Желдоринтеграция»), именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице 
 , 
действующего на основании  , с одной стороны, и 
 , именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
 , действующего на основании 
 , 
с другой стороны, заключили настоящий «Договор» о нижеследующем: 
 

1. ПPЕДМЕТ ДОГОВОPА. 
По настоящему договору Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства выполнять или 

организовывать выполнение определенных настоящим Договором транспортной экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой грузов по Российской Федерации и (или) международном сообщении, в том числе перегружаемых с (на) 
морской /автомобильный транспорт.  

Под транспортно-экспедиционными услугами, связанными с перевозкой грузов, в настоящем договоре 
понимается совокупность организационно и технологически взаимосвязанных операций, а именно:  

1.1. Организация внесения перевозчикам и/или третьим лицам платежей за перевозку грузов 
железнодорожным транспортом по территории России, СНГ и иных стран, а также производства иных, связанных с 
указанной перевозкой расчётов. 

1.2. Подготовка и обеспечение подачи необходимого количества подвижного состава (вагонов) на 
указанную Клиентом железнодорожную станцию/путь необщего пользования при соответствующей железнодорожной 
станции для последующей железнодорожной (в том числе смешанной) перевозки грузов Клиента либо указанных им лиц 
в пределах Российской Федерации и/или за ее пределы.  

1.3. Доставка груза автомобильным транспортом от согласованного места к месту хранения, подачи вагонов, 
иному согласованному месту и/или от места хранения (иного согласованного места) на склад Клиента (в иное 
согласованное место). 

1.4. Погрузо-разгрузочные работы: погрузка груза в автомобиль на складе Клиента, Экспедитора, в ином 
согласованном месте; выгрузка груза из транспортного средства в месте хранения; перегруз из автомобиля в вагон; 
погрузка груза в вагон в местах общего и необщего пользования; выгрузка груза из вагона в местах общего и необщего 
пользования. 

1.5. Закрепление груза внутри вагона; предоставление средств крепления; выделение ответственного за 
соблюдение правил погрузки лица. 

1.6. Оформление эскиза или чертежа погрузки, согласование их с железнодорожным перевозчиком. 
1.7. Оформление документов, необходимых для отправления и/или переадресовки груза железнодорожным 

перевозчиком, и представление их в надлежащие инстанции (заявки на перевозку, комплекты перевозочных документов, 
сертификаты и т.п.). 

1.8. Слежение за проследованием вагона по сети железных дорог России. 
1.9. Хранение (обеспечение сохранности груза в месте хранения), включая охрану груза. 
1.10. Сопровождение груза в пути следования. 
1.11. Сдача груза железнодорожному перевозчику. 
1.12. Приём груза от железнодорожного перевозчика. 
1.13. Выдача груза. 
1.14. Заведение информации от имени грузоотправителя в АС «ЭТРАН». 
1.15. Использование ЭЦП от имени грузоотправителя в документах, связанных с перевозкой грузов. 
1.16. Страхование груза. 
1.17. Для оказания транспортно-экспедиционных и иных услуг Экспедитора по организации перевозки, для 

которой пунктом отправления и/или пунктом назначения не является территория Российской Федерации 
(международная перевозка), Экспедитор привлекает третьих лиц, стоимость услуг которых относится к возмещаемым 
расходам Экспедитора и подлежит оплате Клиентом в соответствии с п. 3.4. настоящего договора. 

Перевозочные документы для международных перевозок составляются с учетом особенностей, 
предусмотренных отраслевыми международными нормативными актами и соглашениями (КДПГ, СМГС и другие). 

Перечень оказываемых транспортно-экспедиционных услуг определяется в дополнительных соглашениях к 
настоящему договору, исходя из специфики конкретных поручений Клиента. Вид выбранной услуги определяется 
Клиентом и указывается им в Поручении (приложение к договору №1).    
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 При оказании услуг, связанных с перемещениями и иными операциями с грузом за пределами Российской 
Федерации, к настоящему договору заключается дополнительное соглашение, условия которого имеют приоритет перед 
настоящим договором. 

                
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

«Экспедитор» обязан: 
2.1. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.1, 

2.1.1. Производить расчёт полной стоимости конкретной требующейся Клиенту перевозки. 
2.1.2. Консультировать Клиента по вопросам планирования железнодорожных перевозок. 
2.1.3. Организовать производство расчётов с перевозчиками и иными лицами, участвующими в 

организации и выполнении перевозок и/или выполняющими связанные с перевозками грузов услуги. 
2.1.4. Инструктировать Клиента о порядке заполнения перевозочных документов в части информации, 

зависящей от Экспедитора. 
2.2. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.2, 

2.2.1. Обеспечить прибытие вагонов в количестве, сроки и на станции отправления согласно принятому им 
Поручению Клиента. 

2.2.2. Информировать Клиента по телефону/факсу о дате планируемого прибытия подвижного состава. 
2.2.3. Обеспечить на станциях отправления наличие телеграмм или доверенностей, разрешающих приём 

к перевозке заявленных Клиентом грузов в поданных вагонах.  
2.2.4. Инструктировать Клиента о порядке заполнения перевозочных документов в части информации, 

зависящей от Экспедитора. 
2.3. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.3, 

2.3.1. Определить количество автомашин для осуществления перевозки грузов Клиента и направить 
Клиенту уведомление о выделении ему транспортного средства с указанием количества выделенных автомобилей, их 
марки, государственных номеров, фамилии, имени, отчества водителя каждого транспортного средства, их паспортных 
данных, номеров водительских удостоверений. Обеспечить подачу под погрузку в согласованное место в определенную 
Поручением дату необходимого количества транспортных средств согласно условиям принятого поручения. В случае 
отказа Клиента от поданных транспортных средств, принять меры по их замене, согласовав с Клиентом новый срок 
подачи. 

2.3.2. Обеспечить приём от указанного Клиентом грузоотправителя согласованного груза. Оформить 
документ, подтверждающий приём груза к перевозке. Приём груза в опломбированном фургоне производится по 
документам, без пересчёта количества мест и проверки фактического соответствия груза, указанного в перевозочных 
документах (по факту исправности ЗПУ). Приём груза в непломбируемое транспортное средство производится с 
пересчетом по количеству мест. 

2.3.3. Обеспечить проверку правильности размещения и крепления груза внутри непломбируемого 
транспортного средства. 

2.4. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.4, 
2.4.1. Определить способ погрузки и/или выгрузки (ручной, механизированный, смешанный); рассчитать 

потребность в механизмах и людских ресурсах для обеспечения определенного способа погрузки, информировать 
Клиента не позднее, чем за 2 дня до начала погрузки-разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять 
услуги по погрузке-разгрузке в соответствии с поручением.  

2.4.2. Обеспечить доставку в согласованное место требуемых типов технически исправных погрузочно-
разгрузочных средств, механизмов и людей. 

2.4.3. Осуществлять погрузку (перемещение грузов со склада в автомобиль/вагон/иной подвижной 
состав) и/или выгрузку (перемещение груза из автомобиля/вагона на склад) в согласованное сторонами время, 
перемещать груз с места разгрузки в указанное в поручении место, осуществлять размещение и крепление груза в кузове 
автомобиля, в вагоне (контейнере) с соблюдением правил и мер техники безопасности при проведении погрузочно-
разгрузочных работ; информировать Клиента о вынужденных задержках при погрузке-разгрузке, авариях и других 
непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению обязательства; строго выполнять 
инструкции Клиента по погрузке и выгрузке грузов. 

2.5. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.5, 
2.5.1.  Осуществлять своими силами фиксацию груза внутри вагона, предотвращающую передвижение и/или 

смещение груза вследствие естественных колебательных движений в процессе движения вагона, а также трение груза со 
стенками вагона и/или другими грузами, ведущее к повреждению груза, иных грузов, вагона, способами, 
установленными ТУ, МТУ, НТУ или Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов, с помощью 
специально предназначенных для фиксации груза материалов и инструментов; 

2.5.2.  Передать в собственность Клиента для осуществления крепления груза в вагоне силами Клиента материалы, 
специально предназначенные для фиксации груза внутри вагона согласно ТУ, МТУ, НТУ, Инструкции по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов; 

2.5.3.  Предоставить Клиенту копию приказа о назначении ответственного за соблюдение правил погрузки 
работника Экспедитора, прошедшего специальное обучение и соответствующим образом аттестованного, и обеспечить 
физическое присутствие указанного лица с удостоверяющими личность и наличие аттестации документами в день 
погрузки груза в согласованном месте погрузки;  
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2.6. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.6, 
2.6.1. Осуществлять выезд к месту нахождения заявленного к перевозке груза, производить замеры его 

габаритов, оформлять на основании замеров эскиз/чертеж в соответствии с требованиями ОАО РЖД, сдать 
оформленный эскиз/чертеж для утверждения в надлежащую структуру ОАО РЖД и обеспечить прохождение 
эскиза/чертежа по всем причастным инстанциям в ОАО РЖД до получения грифа «утвержден/согласован». 

2.7. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.7, 
2.8.1.  Самостоятельно определить вид и количество требуемых для отправления (переадресовки) груза документов; 
2.8.2.  Соблюдать сроки и порядок представления указанных документов; 
2.8.3.  Представлять документы в надлежащие инстанции (ОАО РЖД и/или указанным им лицам, а также иным 

причастным третьим лицам); 
2.8.4.  Контролировать сроки прохождения документов в инстанциях и наличие на документах разрешительных виз и 

иных отметок (перевозчика, контролирующих органов), необходимых для отправления груза и/или проследования его по сети 
железных дорог;     

2.8. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.8, 
2.8.5.  В любое время предоставлять Клиенту по его запросу информацию о дислокации вагона с отправленным грузом и 

об истории его следования; 
2.8.6.  Производить поиск вагонов по сети железных дорог России, СНГ. 

2.9. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.9, 
2.9.1.  Принимать и выдавать Клиенту грузы в рабочее время склада (склад – открытое или крытое сооружение, в том 

числе специализированная площадка, используемое Экспедитором для размещения, временного хранения грузов и операций с ними). 
Приём осуществляется на основании складской расписки и иных установленных Экспедитором форм документов; 

2.9.2.  Размещать грузы Клиента на складе для хранения на согласованный сторонами срок. Если срок 
сторонами не согласован, или Клиент не получил груз по окончании срока хранения, оказывать услугу по хранению до 
востребования; 

2.9.3.  Выдавать грузы Клиента по окончании срока хранения или по требованию Клиента;  
2.9.4.  Определить и поддерживать условия хранения, обеспечивающие физическую целостность грузов (с учетом норм 

естественной убыли); 
2.9.5.  Обеспечить сохранность принятых на хранение грузов (сохранение в том виде и количестве, в котором грузы были 

приняты к хранению, с учетом естественных процессов). 
2.10. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.10, 

2.10.1. Заключить договор на охрану и сопровождение груза в пути следования со специализированной 
организацией. 

2.10.2. Обеспечить приём специализированной организацией сопровождаемого груза под охрану. 
2.11. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.11, 

2.11.1. Выступать перед перевозчиком (железной дорогой) грузоотправителем грузов, предъявляемых 
Клиентом для перевозки железнодорожным транспортом (заполнять на железнодорожной станции отправления комплект 
перевозочных документов от собственного имени), с выполнением всех требований Правил перевозки грузов 
железнодорожным транспортом, Устава железных дорог, Технических условий погрузки и крепления грузов в вагонах, иных 
ведомственных приказов и инструкций перевозчика с предоставлением Клиенту копии документа, подтверждающего 
передачу груза для перевозки железной дороге. 

2.12. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.12, 
2.12.1. Выступать перед перевозчиком (железной дорогой) в качестве грузополучателя перевозимого груза 

согласно заполненной соответствующим образом графе в железнодорожной накладной (получать и раскредитовывать 
грузовые перевозочные документы на железнодорожной станции назначения) с выполнением всех требований Правил 
перевозки грузов железнодорожным транспортом, Устава железных дорог, иных ведомственных приказов и инструкций 
перевозчика с предоставлением Клиенту копии документа, подтверждающего получение груза от железной дороги. 

2.13. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.13, 
2.13.1. Направить своего представителя (представителей) в согласованное с Клиентом место и время для 

фиксации процесса и результата перемещения груза из вагона/транспортного средства на склад Клиента/иное 
согласованное место или из вагона в транспортное средство; 

2.13.2. Осуществлять пересчёт количества прибывшего груза 
- по количеству мест без вскрытия мест (определение общего количества грузовых мест без 

проверки внутреннего содержимого по накладным) 
- по накладным без вскрытия мест (сверка наименований по товарным ярлыкам на соответствие с 

товарной накладной без вскрытия фирменной тары/упаковки)  
- по накладным со вскрытием грузовых мест (со сверкой внутреннего содержимого грузовых мест на 

соответствие с товарной накладной со степенью вскрытия упаковки, указанной в заявке); 
2.13.3. Отказаться от участия в процессе выдачи, если вагон вскрыт без присутствия представителя 

Экспедитора или места для складирования выдаваемого груза, обеспечивающие возможность штабелирования и иной 
подобной организации грузов с целью создания максимальных возможностей для достоверного учёта прибывшего груза, 
заблаговременно Клиентом не подготовлены; 

2.13.4. Подписать документ, подтверждающий количество выданного груза. 
2.14. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.14, 
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2.14.1. Осуществлять ввод заявок на перевозку грузов формы ГУ-12, контролировать их прохождение и 
согласование. 

2.14.2. Оформлять «заготовки» железнодорожных накладных. 
2.15. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.15, 

2.15.1. Оформлять комплект перевозочных документов 
- на перевозку грузов в прямом сообщении, 
- на отправку порожних собственных и арендованных вагонов в прямом сообщении; 

2.15.2. Подписывать накопительные ведомости, ведомости на подачу-уборку вагонов, учетные карточки. 
2.16. В целях оказания Клиенту услуги, предусмотренной пунктом 1.16, Экспедитор обязуется заключить со 

страховой организацией от собственного имени договор страхования грузов. 
Экспедитор обязуется информировать Клиента обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному 

исполнению настоящего договора, или вызывающих невозможность его исполнения. 
2.17. Экспедитор вправе: 

2.17.1. Не принимать к исполнению Поручение Клиента при отсутствии технических возможностей 
исполнения, а также в случаях, если груз, заявляемый к перевозке, исключен из оборота или ограничен в обороте, 
транспортировка, обработка или экспедирование груза требуют наличия специальной лицензии и т.п. 

2.17.2. Заключать от своего имени сделки с любыми третьими лицами, за действия которых Экспедитор 
несёт ответственность перед Клиентом, как за свои собственные. 

2.17.3. Приостановить оказание услуг по принятым поручениям или приём поручений в случае отсутствия 
аванса Клиента, достаточного для исполнения поручения. 

2.17.4. Удерживать грузы Клиента в обеспечение причитающихся Экспедитору платежей, в том числе за 
ранее оказанные услуги.  

2.17.5. Реализовывать грузы Клиента по истечении согласованных сроков хранения, либо по прекращении 
платежей за хранение, либо по истечении месячного срока удержания грузов, во внесудебном порядке путем продажи 
удерживаемого груза третьему лицу без проведения торгов, либо путем продажи удерживаемого груза третьему лицу без 
проведения торгов комиссионером, действующим на основании договора комиссии, либо обратить груз в свою 
собственность с удержанием вырученных сумм в обеспечение причитающихся Экспедитору платежей, в том числе за 
хранение грузов. Выбор способа внесудебной реализации удерживаемого груза осуществляется Экспедитором. 

2.17.6. В случае, если долг Клиента за услуги Экспедитора, в том числе за предыдущие, превышает или 
равен стоимости грузов, находящихся на хранении у Экспедитора, Экспедитор имеет право приостановить выдачу груза 
до оплаты услуг, при этом в отношении указанных грузов возникает режим залога. Если в течение месяца после 
возникновения режима залога в порядке, установленном настоящим пунктом, Клиент не погашает долг перед 
Экспедитором, Экспедитор вправе реализовать грузы во внесудебном порядке путем продажи удерживаемого груза 
третьему лицу без проведения торгов, либо путем продажи удерживаемого груза третьему лицу без проведения торгов 
комиссионером, действующим на основании договора комиссии по цене востребования, либо обратить их в свою 
собственность по средней цене на аналогичный груз в месте обращения. Сумма от реализации за минусом 
причитающихся Экспедитору платежей (в том числе возмещения расходов, связанных с реализацией, и комиссионного 
вознаграждения) подлежит перечислению Клиенту по его заявлению. Выбор способа внесудебной реализации груза 
осуществляется Экспедитором. Нереализуемые (нереализованные) грузы могут быть Экспедитором уничтожены. 

2.18.  Клиент обязан: 
2.18.1. Предоставлять Экспедитору в устанавливаемый им срок поручение в письменной форме на 

требуемый объём услуг по форме Приложения №1.  
2.18.2. Незамедлительно предупреждать Экспедитора об отказе от заявленной услуги. Компенсировать 

расходы Экспедитора, понесённые им для исполнения принятого поручения. 
2.18.3. По требованию Экспедитора выдать ему или указанным Экспедитором третьим лицам 

доверенность на совершение действий, связанных с выполнением поручения. 
2.18.4. Оформлять документы на перевозки грузов в полном соответствии с инструкциями Экспедитора, а 

также требованиями внутреннего законодательства, регулирующего конкретную перевозку. 
2.18.5. Предоставить Экспедитору подробную отгрузочную информацию в течение трех рабочих дней с 

момента приёма к перевозке груза станцией отправления (по требованию Экспедитора – копии железнодорожных 
накладных). 

2.18.6. Оплачивать услуги Экспедитора согласно дополнительным соглашениям о размере ставки за 
организацию услуги (Приложение №2). 

2.18.7. Возместить Экспедитору расходы по платежам и сборам, не вошедшим в определённую 
дополнительным соглашением ставку платы за услуги Экспедитора, но фактически внесённым (подлежащим 
безусловному внесению) Экспедитором третьим лицам (например, но не исключительно, за задержку вагонов, перегрузы 
в пути следования и т.д.), возникшие не по вине Экспедитора, а также компенсировать иные дополнительно возникшие 
расходы, связанные с осуществлением уполномоченными органами процедур таможенного, пограничного и иных видов 
контроля и/или с уплатой любых форм санкций согласно действующему законодательству и договорам Экспедитора с 
третьими лицами (согласно представленным Экспедитором документам, подтверждающим состав и размер указанных 
расходов). 
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2.18.8. В случае отправления Клиентом груза в объёмах, превышающих указанные в поручении, а также 
при несанкционированном использовании кодов перевозок Экспедитора, компенсировать связанные с этим убытки 
Экспедитора. 

2.18.9. При оказании услуг, связанных с международной перевозкой грузов, для подтверждения 
обоснованности применения льготных налоговых ставок в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Клиент в течение 90 дней с момента помещения грузов под соответствующие таможенные процедуры (при ввозе грузов 
на территорию РФ, в том числе в целях транзита) либо с момента оформления грузовых перевозочных документов (при 
вывозе груза с территории РФ) обязан предоставлять Экспедитору лично или обеспечить предоставление третьими 
лицами, в том числе грузоотправителями/грузополучателями, копии следующих документов, заверенные Клиентом, 
например, но не исключительно:  

a) при организации международных перевозок грузов, при которых пункт отправления или пункт 
назначения груза расположен за пределами территории РФ: 

- копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз 
товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров на территорию Российской 
Федерации). Указанные документы предоставляются с учетом особенностей, предусмотренных п. 
3.1. ст. 165 НК РФ, 

b) при организации перевозок экспортируемых грузов при условии, что пункт отправления и пункт 
назначения находятся на территории РФ: 

- копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками российских 
таможенных органов, свидетельствующими о помещении товаров под таможенную процедуру 
экспорта либо свидетельствующими о помещении вывозимых за пределы территории Российской 
Федерации продуктов переработки под процедуру таможенного транзита. 

При вывозе товаров морским или речным судном, судном смешанного (река-море) плавания дополнительно 
представляются: 

- копия поручения на отгрузку товаров с указанием порта разгрузки и отметкой "Погрузка 
разрешена" российского таможенного органа места убытия; 

- копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приёма к 
перевозке товара документа, в котором в графе "Порт разгрузки" указано место, находящееся за 
пределами территории Российской Федерации; 

- копия транспортной железнодорожной накладной с отметкой порта «Груз принят для дальнейшего 
экспорта (транзита)». 

Перечень необходимых документов и сроки их предоставления могут быть уточнены «Экспедитором» и 
доведены им до сведения «Клиента» отдельным уведомлением.  

2.18.10. Выдать Экспедитору схему проезда к месту погрузки/выгрузки и обеспечить беспрепятственный 
проход (проезд) Экспедитора, включая очистку прилегающей территории от снега, льда, грязи, воды и мусора, 
препятствующих проезду к погрузо-разгрузочной площадке, а также содержание погрузо-разгрузочной площадки в 
состоянии, обеспечивающем свободное и безопасное маневрирование автомобилей и автопоездов, с оформлением за 
свой счёт пропуска для въезда на территорию. По требованию водителя предоставить возможность передать по телефону 
информацию Экспедитору.  

2.18.11. Обеспечить подготовку грузов к погрузке, включая наличие товаросопроводительных документов 
на груз. В обязательном порядке указать в накладной на наличие Экспедитора со ссылкой на номер и дату уведомления о 
выделении транспортного средства. Указать в накладной способ определения массы груза. К транспортной накладной 
приложить документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, а также сертификаты, паспорта качества, удостоверения, 
другие документы, наличие которых установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Осуществить упаковку груза в надлежащую тару в соответствии с правилами, действующими на 
соответствующем виде транспорта, безусловно обеспечивающую целостность и сохранность груза в процессе перевозки, 
при погрузо-разгрузочных работах и отсутствие возможности повредить упаковку других грузов (другие грузы). 
Промаркировать каждое грузовое место. 

2.18.12. По прибытии автомобиля под погрузку проверить у водителя наличие водительского 
удостоверения, путевого листа, сверить данные из уведомления Экспедитора о выделении транспортного средства с 
паспортными данными и данными водительского удостоверения, а также данные водительского удостоверения с 
аналогичными данными путевого листа. Клиент не производит загрузку груза в автомобиль в случае обнаружения 
какого-либо несоответствия сведений о транспортном средстве (водителе), указанных в уведомлении о выделении 
транспортного средства прибывшему автомобилю (водителю). Указать в путевом листе время фактического 
прибытия/убытия автомобиля под погрузку/выгрузку. 

2.18.13. Проверить перед погрузкой пригодность автомобиля/вагона в коммерческом отношении для 
перевозки данного груза. Начало погрузки означает отсутствие претензий по коммерческой пригодности. Обеспечить 
погрузку груза в прибывшие вагоны (автомобили), а также соответствие фактически отгружаемого груза заявленному в 
Поручении, и оформить необходимые для отправления вагонов с грузом документы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации, Правилами перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, Техническими условиями погрузки и крепления грузов и инструкциями Экспедитора 
(за исключением случаев, когда погрузо-разгрузочные работы и оформление перевозочных документов возложены на 
Экспедитора). Предоставить и установить в транспортном средстве приспособления, необходимые для погрузки, по 
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окончании погрузки снять указанные приспособления. Установить в транспортном средстве приспособления, 
необходимые для перевозки и выгрузки груза. Обеспечить крепление груза в целях безопасности движения и 
сохранности груза. Приспособления для перевозки и выгрузки не являются и не приравниваются к возвратной таре. По 
требованию водителя устранить нарушения установленного порядка погрузки груза в транспортное средство. 
Опломбировать транспортное средство, если пломбируемое транспортное средство подано в соответствии с 
требованиями Поручения. Не допускать простоя автомашин/вагонов под погрузкой и выгрузкой сверх установленных 
норм. При превышении установленных норм оплатить сверхнормативное использование автомобиля 
(полуприцепа)/вагона по дополнительному счету Экспедитора по ставкам Экспедитора. 

2.18.14. При заказе погрузо-разгрузочных работ сообщить место загрузки и/или разгрузки, номенклатуру и 
стоимость грузов, сведения о своих представителях, уполномоченных работать с Экспедитором, сведения о требуемом 
количестве автомобилей, которые потребуется погрузить / разгрузить, по типам с указанием грузоподъемности, объёма 
кузова и других данных, а также указать особые свойства груза, требующие принятия дополнительных или специальных 
мер предосторожности при работе с данным грузом; не задерживать представителя Экспедитора на территории 
погрузки/выгрузки сверх согласованного времени либо оплатить сверхнормативное время работы представителя 
Экспедитора в повышенном размере согласно ставкам Экспедитора; до прибытия представителя Экспедитора 
подготовить места для складирования выгружаемого груза, обеспечивающие возможность штабелирования и иной 
подобной организации грузов. При заказе услуги по организации погрузки груза до прибытия представителя 
Экспедитора на место погрузки полностью подготовить груз к погрузке, в том числе упаковать его в соответствии с 
требованиями транспортного законодательства;  

2.18.15. При заказе чертежных работ предоставить доступ к грузу для производства замеров. 
2.18.16. Обеспечить на станции отправления погрузку груза в вагоны, а на станции  назначения - выгрузку 

грузов из вагонов в согласованный срок, но не позднее 2 (двух) суток с момента прибытия вагонов на станцию 
отправления/назначения (на путях общего и необщего пользования), на станции назначения - полную очистку вагонов от 
остатков перевозимых грузов (в том числе промывку в случаях, установленных транспортным законодательством), а 
также передачу порожних вагонов лицам, указанным Экспедитором, либо оформление и отправку порожних вагонов по 
реквизитам, указанным Экспедитором.  

2.18.17. В течение двух дней с момента отправления гружёного вагона предоставлять Экспедитору 
отгрузочную информацию по каждой отправке, в том числе путем передачи копий документов посредством 
факсимильной связи и (или) электронной почты. 

2.18.18. Обеспечить сохранность вагонов при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. 
В случае выявления неисправности (повреждения) вагонов, Клиент обязуется своевременно информировать 
Экспедитора. Неисправность вагона удостоверяется Актами ГУ-23, ВУ-23, ВУ-25, составленными по нормам 
транспортного законодательства и с обязательным участием представителей железной дороги. Обеспечить сохранность 
предоставленного Экспедитором автомобиля, автоприцепа в период нахождения на территории склада 
отправления/назначения. 

2.18.19. Вывезти груз со склада Экспедитора по истечении согласованных сроков хранения. 
2.18.20. Оплатить услуги Экспедитора по его ставкам на условиях раздела 3 настоящего договора.         
2.18.21. Самостоятельно нести любые убытки, связанные с предоставлением Экспедитору недостоверной 

(неполной, неточной, неверной) информации о грузе, его свойствах, условиях перевозки, весе и т.п., а также связанные с 
погрузкой груза в автомобиль, сведения о котором (водителе которого) не соответствуют сведениям, указанным 
Экспедитором в уведомлении о выделении транспортного средства. 

2.18.22. Компенсировать Экспедитору санкции, применённые Перевозчиком к Экспедитору согласно 
транспортным уставам и договору перевозки (договору организации перевозки). Возместить иные связанные с 
перевозкой дополнительные расходы, возникшие у Экспедитора не по его вине. 

2.18.23. Опасные, скоропортящиеся и иные грузы, требующие специальных условий перевозки, 
принимаются Экспедитором исключительно на основании отдельно заключаемых соглашений. 

2.18.24. Оформить требуемый пакет документов для электронного обмена данными при подготовке 
документов для организации перевозок грузов между грузоотправителем и железной дорогой отправления. Выдать 
доверенность уполномоченному представителю Экспедитора на данный вид услуг установленного образца. 

2.19. Клиент вправе: 
2.19.1. Отказаться от погрузки груза, если поданный автомобиль/вагон неисправен. Непригодность вагона 

к перевозке удостоверяется актами, составляемыми по нормам транспортного законодательства о техническом 
состоянии (с обязательным участием представителя железной дороги при удостоверении непригодности вагона).  

2.19.2. Исполнение обязательств по настоящему Договору в части, касающейся организации и оформления 
отправки и получения груза, может быть возложено Клиентом на третьих лиц (далее – грузоотправитель или 
грузополучатель), при этом Клиент остается ответственным за их действия, как за свои собственные. 

2.19.3. Застраховать от собственного имени сдаваемый к перевозке груз. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
3.1. Стоимость, форма, срок и порядок оплаты по договору согласовываются сторонами в дополнительных 

соглашениях о размере ставки за организацию услуги. Валютой платежа является российский рубль. Дополнительные 
соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 
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3.2. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении, Клиент на основании счёта Экспедитора 
производит авансовый платёж в размере полной расчётной стоимости услуг перечислением на расчётный счёт 
Экспедитора. 

3.3. В случае наличия у Клиента задолженности перед Экспедитором, перечисленные денежные средства в 
первую очередь направляются в погашение имеющейся задолженности. Если после погашения задолженности суммы 
денежных средств недостаточно для оплаты предстоящей перевозки, Клиент обязан перечислить на расчётный счёт 
Экспедитора недостающую сумму. 

3.4. В том случае, если Экспедитор оказывает транспортно-экспедиционные услуги собственными силами, 
стоимость указанных услуг определяется как единая сумма. Согласованные расходы, понесённые Экспедитором в 
процессе оказания транспортно-экспедиционных услуг Клиенту, последнему отдельно не предъявляются и являются 
расходами Экспедитора. Экспедитор обязан оформить Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, выставить счёт-фактуру с 
указанием суммы НДС и уплатить НДС в бюджет. 

3.5. В том случае, если Экспедитор оказывает транспортно-экспедиционные услуги с возмещаемыми 
Клиентом расходами, он обязан: 

3.5.1. Оформить расходы на оказание услуг по перевозке, предъявляемые Клиенту, счётом-фактурой и Актом 
сдачи-приёмки оказанных услуг, стоимость которых должна соответствовать перечню и стоимости услуг, 
предоставленных третьими лицами Экспедитору. НДС в этом случае выставляется только тогда, когда счета-фактуры и 
Акты сдачи-приёмки оказанных услуг, предъявленные третьими лицами Экспедитору, содержат НДС, и когда указанные 
третьи лица являются плательщиками НДС в соответствии с законодательством РФ.  

3.5.2. Оформить вознаграждение Экспедитора отдельными документами: счётом-фактурой и Актом сдачи-
приёмки оказанных услуг с указанием суммы НДС, которую Экспедитор обязан уплатить в бюджет.  

В расчётную стоимость услуг включается возмещение необходимых расходов Экспедитора, связанных с оплатой 
услуг третьих лиц, и вознаграждение Экспедитора. Окончательный размер вознаграждения формируется как разница 
между суммой, оплаченной (либо подлежащей оплате) Клиентом Экспедитору согласно выставленному счету, и суммой, 
оплаченной (подлежащей безусловному внесению) Экспедитором третьим лицам, привлечённым к выполнению 
поручения. 

Фактическая стоимость услуг определяется Экспедитором после выполнения поручения и фиксируется в Акте 
оказания услуг. Разница между фактической  и расчётной стоимостью услуг оплачивается Клиентом в течение 2-х 
банковских дней с момента выставления Экспедитором дополнительного счёта. 

3.6. В случае прекращения действия настоящего договора, остаток средств, полученных Экспедитором в 
качестве аванса, подлежит возврату на расчётный счёт Клиента. Перечисление выполняется по письменному требованию 
Клиента по результатам сверки взаимных расчётов. 

3.7. Задолженность Клиента, образовавшаяся на момент прекращения действия договора, должна быть 
оплачена в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Экспедитором. 

3.8. Банковские расходы производятся за счёт Плательщика. 
3.9. Счета-фактуры выставляются Экспедитором Клиенту: 

- при оказании услуг, связанных с перевозкой грузов по территории Российской Федерации, и с отправлением грузов за 
пределы территории Российской Федерации - в течение 5 (пяти) дней с даты отправления груза (датой отправления 
является дата, указанная в штемпеле железнодорожной накладной); 
-  при оказании услуг, связанных с ввозом грузов на территорию Российской Федерации - в течение 5 дней с даты 
прибытия груза на станцию назначения, определяемому по штемпелю в железнодорожной накладной 
-  при оказании иных услуг – в пятидневный срок с момента исполнения обязательства. 
Момент исполнения обязательства определяется: 

- подачей железнодорожному перевозчику (иному лицу) документа, идентифицирующего 
произведенный платёж как платёж по поручению Клиента (п.1.1 договора) 

- подачей железнодорожным перевозчиком уведомления о поступлении вагонов (п.1.2 договора) 
- подписанием транспортной накладной (п. 1.3 договора) 
- подписанием Акта оказания услуг (п.п.1.4 – 1.6,1.14, 1.15 договора) 
- получением отметки о сдаче перевозочных документов от уполномоченной на приём инстанции (п. 

1.7 договора)  
- представлением отчёта о месте нахождения вагона (п.1.8 договора) 
- складской распиской (п.1.9 договора) 
- актом сдачи груза из-под охраны (п.1.10 договора) 
- получением отметки железнодорожного перевозчика о приёме груза к перевозке (п.1.11 договора) 
- получением отметки железнодорожного перевозчика о раскредитовании перевозочных документов 

(п.1.12 договора) 
- составлением акта о количестве и качестве прибывшего груза (п.1.13 договора) 
- получением страхового полиса (п.1.16 договора). 

        При заказе одним поручением нескольких видов услуг момент исполнения обязательств в целом по поручению 
определяется наиболее поздно наступающим событием, указанным в настоящем пункте.  

3.10. Помимо счетов-фактур, Экспедитор также направляет Клиенту акт приёмки-сдачи оказанных услуг (Акт 
оказания услуг), на основании которого определяются фактические объёмы, стоимость работ и производится 
окончательный расчёт. Акт оказания услуг должен быть подписан или отклонён Клиентом с указанием причин не 



 

 
8 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае уклонения Клиента от подписания Акта без указания 
причин, указанный акт считается подписанным Сторонами настоящего Договора в редакции Экспедитора.  

3.11. В случае ошибочного указания в платёжном поручении в графе «Назначение платежа» формулировки: 
«в том числе НДС – 18%», Клиентом предоставляется письмо об уточнении назначения платежа. 

3.12. Клиент обязан указывать в платёжных документах номер лицевого счёта (код Клиента) 
___________________ и номер счёта на оплату услуг. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

4.1. Отношения сторон регулируются нормами российского законодательства о транспортной экспедиции. В 
необходимых случаях к отношениям сторон может быть применено российское законодательство, регулирующее иные 
отношения, а также международное законодательство, регулирующее соответствующий вид перевозок, в том числе по 
аналогии. 

4.2. Клиент несёт ответственность за невыполнение каждого из подпунктов пункта 2.18 в размере убытков, 
понесённых Экспедитором, подтвержденных документально или расчётным путем. 

4.3. В случае привлечения к выполнению услуг по настоящему договору перевозчика, размер 
ответственности которого ограничен в соответствии с законодательством РФ и международными актами, 
ответственность Экспедитора подчинена правилам об ответственности непосредственного перевозчика. 

4.4. Клиент несёт ответственность за передачу Экспедитору недостоверной информации в размере убытков 
Экспедитора.  

4.5. В случае отказа от приёма груза пограничными железными дорогами по вине Клиента (из-за нарушений 
правил загрузки, заполнения деклараций и несоблюдения таможенных формальностей, неправильного заполнения 
перевозочных документов, неприложения иных документов, предусмотренных правилами поставки продукции на 
экспорт и др.) или задержки по этим причинам органами таможенного, пограничного или других видов контроля грузов, 
Клиент несёт все расходы по возврату груза на станцию отправления или доставке его в адрес другого получателя, 
задержке и простою вагонов и хранению груза, а также компенсирует убытки Экспедитора, возникшие в связи с 
виновным поведением Клиента. 

4.6. В случае, если по причине действий (бездействия) Клиента, согласно п.п.2.18.9 и 3.10 настоящего 
Договора, у Экспедитора возникнут убытки из-за невозможности применения (подтверждения) льготной налоговой 
ставки, Клиент обязан возместить такие убытки Экспедитора. Возмещение убытков производится Клиентом на 
основании счёта Экспедитора перечислением денежных средств в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента 
выставления счёта.  

4.7. В случае нарушения Клиентом согласованных сроков оплаты услуг, Экспедитор вправе приостановить 
выполнение услуг по настоящему Договору с отнесением возникших в связи с этим убытков на Клиента. 

4.8. Клиент несёт ответственность за сохранность вагонов в период их нахождения на путях необщего 
пользования Клиента или указанных им лиц, а также в период производства погрузо-разгрузочных работ силами 
Клиента на путях общего пользования. При повреждении вагона Клиент обязан произвести его восстановление за свой 
счёт в месячный срок. В случае невозможности проведения ремонта вагона, Клиент в тот же срок оплачивает 
Экспедитору: 

- стоимость ремонта и расходы по транспортировке вагона в/из ремонта согласно счетам Экспедитора; 
- стоимость нового вагона, если стоимость восстановительного ремонта превышает остаточную стоимость 

поврежденного вагона. 
При повреждении вагона до степени его исключения из рабочего парка либо утрате вагона Клиент обязан 

возместить Экспедитору стоимость нового вагона аналогичного типа по цене, существующей на дату возмещения, либо 
по цене, указываемой собственником вагона.  

Помимо компенсации стоимости повреждённого вагона Клиент обязан внести плату за пользование вагоном в 
установленном размере за каждый день нахождения вагона в повреждённом состоянии, включая время ремонта 
(восстановления) вагона, а при утрате вагона – за каждый день до момента перечисления стоимости вагона в полном 
объёме.  

4.9. В случае отказа Клиента от погрузки грузов в вагоны, подача которых была обеспечена по настоящему 
договору, а также при отправлении гружёных вагонов на несогласованную с Экспедитором станцию назначения (выгрузки), 
Клиент возмещает все расходы Экспедитора, в т.ч. стоимость порожнего пробега вагона от станции подсылки до станции 
погрузки (отправления), а также стоимость возврата порожнего вагона от станции назначения (выгрузки) до станции погрузки 
(отправления) Клиента (грузоотправителя), а также вносит плату за пользование вагоном в установленном размере за каждый 
день нахождения вагона в пути следования с несогласованной станции назначения до указанного Экспедитором места возврата 
вагона.  

4.10. В случае необоснованного отказа от погрузки в вагон со ссылкой на техническую непригодность вагона, 
Клиент оплачивает Экспедитору расходы по подаче забракованного вагона, его выводу и подтверждению пригодности. 

4.11. В случае нарушения сроков погрузки (выгрузки), отправки вагонов, предусмотренных пунктом 2.18.16 
настоящего договора, Клиент обязан внести плату за пользование вагоном в установленном размере за каждый день 
просрочки. 

4.12. Клиент несёт ответственность за передачу Экспедитору недостоверной информации в размере убытков 
Экспедитора. Риск собственных убытков от предоставления Экспедитору недостоверной информации Клиент несёт 
самостоятельно. 
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4.13. Клиент несёт ответственность за сохранность предоставленного Экспедитором автомобиля в период 
нахождения его в указанном Клиентом месте погрузки/выгрузки. Вред, причинённый автомобилю, подлежит 
возмещению в полном объёме согласно подтверждающим документам. 

4.14. Клиент возмещает Экспедитору расходы по порожнему пробегу и простою автомобиля в период 
выполнения поручения согласно ставкам Экспедитора, если эти расходы возникли по обстоятельствам, зависящим от 
Клиента или указанных им лиц. 

4.15. В случае необоснованного отказа Клиента от оплаты расходов, понесённых Экспедитором в целях 
исполнения поручения Клиента и/или обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Клиент уплачивает 
Экспедитору помимо указанных расходов штраф в размере десяти процентов от суммы этих расходов. Штраф подлежит 
оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом уведомления Экспедитора. 

4.16. Клиент несёт ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору и возмещения 
понесённых им в интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере одной десятой процента 
вознаграждения Экспедитору и понесённых им в интересах Клиента расходов за каждый день просрочки: по истечении 5 
(пяти) рабочих дней с даты выставления Акта оказания услуг и до даты полной оплаты вознаграждения и расходов по 
соответствующему акту оказания услуг. Неустойка подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
Клиентом уведомления Экспедитора. 

4.17. Экспедитор отвечает за сохранность принятых к перевозке и/или хранению грузов с момента принятия 
груза до момента исполнения обязательства Экспедитором.  

4.18. Ответственность Экспедитора устанавливается в размере объявленной ценности груза, но не более 
фактической стоимости. Экспедитор освобождается от ответственности, если убытки вызваны: 

- сдачей груза Клиентом без указания его особых свойств, требующих специальных условий или мер 
предосторожности при перевозке и/или хранении; 

- недостатками тары или упаковки груза, не обеспечившей его сохранность; 
- обстоятельствами, связанными с погрузкой или выгрузкой груза силами Клиента или отправителя/получателя 

груза; 
- внутритарной недостачей или повреждением внутреннего содержимого грузовых мест при отсутствии 

признаков доступа к грузу; 
- естественным уменьшением веса, объёма или массы груза в процессе перевозки (хранения), относимым к 

понятию «естественной убыли». 
Недостача груза внутри транспортного средства/вагона, прибывшего в исправном состоянии за исправными пломбами 
отправителя/таможенного органа, приравнивается к внутритарной.  
 

5. ФОРС – МАЖОР. 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор). 

К таким обстоятельствам в том числе относятся: 
- решения законодательной и исполнительной власти всех уровней, препятствующие перевозкам грузов или 

ограничивающие их; 
- стихийные бедствия, война, забастовки и пикеты на транспорте, народные волнения, разбойные нападения и 

иные обстоятельства, физически препятствующие движению транспортных средств; 
- решения перевозчика (транспортных ведомств) о запрещении либо ограничении приёма грузов к отправлению 

по Правилам, действующим на транспорте; 
- устойчивые неблагоприятные метеоусловия, препятствующие работе погрузочной техники (согласно ее 

техническим характеристикам). 
5.2. Ссылки на форс-мажор имеют силу лишь в том случае, если эти обстоятельства препятствуют 

исполнению сторонами своих обязанностей по договору и подтверждены документально.  
5.3. При наступлении форс-мажора действие договора может быть прекращено по соглашению сторон. Если данные 

обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по настоящему Договору, уведомив об этом другую сторону в течение 10 дней. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
6.1. Все Приложения, Изменения, Дополнения, Дополнительные соглашения к настоящему Договору, 

составленные в письменной форме и подписанные обеими Сторонами Договора, являются его неотъемлемой частью.  
6.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и документами, 

направленными/полученными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью. При обмене документами посредством электронной почты 
Стороны договорились использовать следующие адреса e-mail: 

- Экспедитор: e-mail: ________________, _________________, _______________. 
- Клиент: e-mail: ______________, _________________, _______________. 
Электронные письма и документы, направленные/полученные по электронной почте (e-mail), адреса которой 

не указаны в настоящем Договоре, также имеют для Сторон юридическую силу при условии, если одна Сторона имеет 
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достаточные основания полагать, что такие письма и документы исходят от уполномоченного лица другой Стороны 
(документы направлены от имени сотрудника, действующего по доверенности, сотрудника, чьи полномочия были 
подтверждены Стороной иным образом, сотрудника, чьи действия были одобрены Стороной и т.д.). 

Сторона, направившая документ по электронной почте, обязуется направить оригинал такого документа 
другой Стороне заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении или иным способом, гарантирующим 
его получение другой Стороной, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления документа по 
электронной почте. Отсутствие оригинала документа не лишает юридической силы его скан-копии, полученные по 
электронной почте. 

6.3. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный 
порядок. Претензия предъявляется в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом и отправляется Стороне 
заказным либо ценным письмом. К претензии прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, 
подтверждающих предъявляемые требования, а также документы, подтверждающие полномочия лица, ее подписавшего. 
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения сообщить о 
результатах ее рассмотрения. При невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами путем 
переговоров и в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

6.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 
экземпляр – Экспедитору, один экземпляр – Клиенту. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. 
7.1. «Договор» вступает в силу с _______________ 20___ г. и действует до ___________ 20__ г.  
7.2. Если ни одна из сторон не заявит намерения расторгнуть договор за 20 дней до истечения срока его 

действия, договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год. 
7.3. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым по 
истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения другой Стороной уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. При досрочном расторжении Договора в полном объёме сохраняются обязательства Клиента по 
оплате оказанных услуг, неустоек, штрафов и расходов, понесённых Экспедитором в интересах Клиента, а также 
обязательства по возмещению убытков Экспедитора, ответственность за которые несёт Клиент. 
 

8. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
«Экспедитор»: ООО «ТЭК «Желдоринтеграция» 
Адрес: 620028, г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.7, оф.701 
ИНН: 6658373980 КПП: 665801001 
ОКПО:  90053767 ОКВЭД: 52.29 
ОГРН: 1106658021458 
расчётный счет: 40702810300280007776 к/с 30101810400000000952 
Банк: в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге БИК: 046577952 
Тел.: /343/ 214-35-25 Факс: /343/ 214-35-15 

Иные банковские реквизиты могут быть указаны в счетах, выставляемых Экспедитором. 
«Клиент»:  
Адрес:  
ИНН:  КПП:   
ОКПО:  ОКВЭД:  
расчётный счет:  к/с  
Банк:  БИК:  
Тел.:  Факс:  
Эл.почта:  

 
От Клиента:  От Экспедитора: 

   
м.п.  м.п. 

 
 


