
Договор транспортной экспедиции 
г. ______________________ "___" ____________ 200__г. 

ИП Попова Евгения Юрьевна, именуемая в дальнейшем " Экспедитор ", действующая на основании 
свидетельства серии 45 № 805917 от 06.05.2006, с одной стороны, и _____________________________________ 
_______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Клиент", в лице 
_______________________________, действующего(ей) на основании __________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора 
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанность за вознаграждение и за счет Клиента 

организовать выполнение следующих услуг, связанных с перевозкой груза:  
- приобретение товаров в торговой сети по заказу и от имени Клиента с последующей перевозкой; 
- организация перевозки грузов транспортом Экспедитора по маршруту ____________________________; 
- отправка и получение грузов; 
- получение и оформление необходимых для перевозки грузов документов; 
- проверка количества и состояния грузов; 
- организация погрузки и выгрузки грузов; 
- уплата за счет Клиента оговоренных расходов, связанных с перевозкой грузов; 

1.2. В случае необходимости Клиент выдает Экспедитору доверенность на совершение действий, 
необходимых для оказания Экспедитором услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора. 

1.3. Клиент обязан представить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, а также иную 
информацию, необходимую для исполнения Экспедитором услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора. 

1.4. В случае отказа Клиента от получения заявленной экспедиции он обязан уведомить об этом Экспедитора с 
возмещением последнему фактически понесенных расходов, а также расходов на возврат груза в размере 10% 
от стоимости не принятого груза. Вознаграждение, предусмотренное в п.2.1 настоящего договора, в таком случае 
не выплачивается. 

1.5. В случае отказа Экспедитора от договора он обязан предупредить об этом Клиента в трехдневный срок и 
возместить Клиенту все убытки, вызванные расторжением договора. 

 
2. Вознаграждение экспедитора и порядок расчетов 

2.1. За оказание услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора, Клиент обязан уплатить Экспедитору 
вознаграждение в размере ____________________________________________________________ рублей. 

2.2. Клиент передает Экспедитору денежные средства для приобретения от его имени заказанных товаров: 
2.2.1. при получении заказа _______________________________________________________________; 
2.2.2. при получении груза ________________________________________________________________. 

2.3. Оплата вознаграждения производится Клиентом наличными деньгами в следующем порядке: 
2.3.1. при получении заказа _______________________________________________________________; 
2.3.2. при получении груза ________________________________________________________________. 

 
3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

3.1. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением своей 
обязанности по предоставлению информации, указанной в п.1.3 настоящего договора. 

3.2. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по настоящему договору по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии 
с правилами гл.25 ГК РФ. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано 
ненадлежащим исполнением договоров перевозки, то его ответственность перед Клиентом определяется 
по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

3.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

3.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры рассматриваются в судебном порядке. 
 

4. Заключительные условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до завершения 
сторонами исполнения своих обязательств. 

4.2. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в 
соответствии с ГК РФ и другими актами гражданского законодательства Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 
5. Реквизиты сторон 

Экспедитор Клиент 

ИП Попова Евгения Юрьевна __________________________________________ 

Юр. Адрес: г. Шадринск, ул. Ефремова 62-21. 
Свидетельство 45 № 805917 от 06.05.2006. 
ИНН 450202283114. ОГРН 306450212600015. 
Тел: 5-39-63, 8-912-833-37-88. 
WWW.ir.shadr.ru, E-mail: ir@shadr.ru, ICQ 422-466-948 

Паспорт ________ № __________, выд. ________ 
_________________________________________. 
Регистрация ______________________________ 
_________________________________________ 
Телефон _________________________________ 

 
 
__________________________ Е.Ю.Попова 

 
 
__________________________ 

 


