
ДОГОВОР №      

на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении 

и транспортно - экспедиторское обслуживание 

 

«     »         20   г.     г. Екатеринбург 

 

Индивидуальный предприниматель Боярченко Владимир Ильич, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, в лице руководителя Боярченко Владимира Ильича, действующего на основании 

Свидетельства о регистрации, ЕГРИП серия 66 № 001881018 от 22.04.2004 г., с одной 

стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, 

в лице __________________________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Исполнителем 

поручений Заказчика по планированию, организации перевозок и транспортно-

экспедиционному обслуживанию грузов в международном сообщении, а также при расчетах 

за выполненные услуги. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию транспортно-

экспедиторского обслуживания экспортно-импортных грузов в соответствии с 

указаниями (инструкциями) и за счет средств Заказчика. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. При осуществлении международных автомобильных перевозок  Стороны руководствуются 

Конвенцией “О договоре международной перевозки грузов (Конвенция КДПГ), таможенной 

Конвенцией ”О договоре международной перевозки грузов с применением книжки МДП” 

(Конвенция МДП), а также соответствующими нормативными документами РФ и 

международными нормативными актами. 

2.2. На каждую партию груза, следующего на одном транспортном средстве, оформляется 

товарно-транспортная накладная образца CMR, предоставляемая Исполнителем. 

 

 3. ПЛАНИРОВАНИЕ  ПЕРЕВОЗОК  

3.1. После предварительной устной договоренности с Исполнителем, Заказчик направляет 

заказ-заявку в письменном виде не позднее 3 дней (для сборных грузов не позднее 5 

дней) до срока предоставления автотранспортных средств Исполнителем. Заявка  от 

Заказчика к Исполнителю передается по электронной почте. В свою очередь Исполнитель 

письменно подтверждает выполнение заказа с указанием номеров тягача и полуприцепа. 

В случае устного приема заказа от Заказчика Исполнитель не несет ответственности 

за своевременное выполнение заявки, так как это может повлечь за собой трудности 

транспортно-экспедиционного обслуживания груза. Заявка может быть составлена на 

одну или несколько перевозок, а также на определенный период времени. 

Условия, указанные в заявке на перевозку, являются приоритетными над условиями 

указанными в данном договоре, так как несут конкретизирующий характер перевозки. 

3.2. В заявке указывается: 

- адреса мест погрузки и разгрузки груза с указанием контактных телефонов; 

- адреса проведения таможенных формальностей при погрузке и разгрузке; 

- вес, вид упаковки, количество мест груза, стоимость груза; 

- свойства груза, требующие особых условий или мер предосторожности для сохранения 

груза при перевозке; 

- особые условия загрузки (разгрузки); 

- фрахтовая ставка; 

- сроки доставки. 

3.3. Необходимый подвижной состав, его количество и время его подачи под погрузку может 

изменяться по предварительной договоренности Сторон, но не позднее, чем за 2 суток 

до даты подачи автомобиля под погрузку. В случае если Заказчик изменил 

вышеуказанные условия менее чем за 2 суток до даты подачи автомобиля под погрузку, 

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения своих обязательств и не несет 

ответственность, связанную с несвоевременностью подачи (или неподачей) 

автотранспортных средств. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Обязательства Исполнителя: 

4.1.1. Исполнитель организует перевозку и осуществляет транспортно-экспедиционное 

обслуживание грузов по заявкам Заказчика, строго соблюдая условия полученного 

заказа и в соответствии с настоящим договором. 



4.1.2. Исполнитель обязуется организовать подачу под загрузку автотранспортные средства 
в технически исправном состоянии, обеспеченные всеми необходимыми для выполнения 

перевозки документами. Случай отсутствия необходимых документов или техническая 

неисправность транспортного средства приравнивается к неподаче подвижного состава 

под загрузку.  

4.1.3. Исполнитель имеет право при отсутствии четких письменных указаний от Заказчика 
предоставлять транспортные средства такого типа, которые считает нужным и 

возможным. 

4.1.4. Исполнитель имеет право при необходимости по поручению и за счет средств Заказчика 
привлекать транспортные средства других предприятий от своего имени, а также 

совершать иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами: 

хранителями, страховщиками, таможенными брокерами и другими предприятиями, услуги 

(работы) которых необходимы для надлежащего выполнения поручений Заказчика по 

транспортировке грузов. Вознаграждением Исполнителя в данном случае является 

разница между ставкой, полученной от Заказчика, и ставкой, оплаченной привлеченному 

предприятию. 

4.1.5. Исполнитель обязуется контролировать силами водителя транспортного средства 

процесс погрузки (разгрузки), включая поштучный пересчет грузовых мест, качество 

упаковки, порядок погрузки (разгрузки). При наличии недостатков, выявленных при 

погрузке (нарушена упаковка, ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и др.), 

которые могут привести к нанесению ущерба грузу в процессе транспортировки, 

Исполнитель обязан поставить Заказчика об этом в известность, не покидая места 

погрузки, и произвести необходимые отметки в товаросопроводительных документах. 

4.1.6. Исполнитель обязуется требовать документального оформления в случае изъятия 

таможенными службами любого количества груза в виде записи в накладной, заверенной 

печатью таможни, или в виде акта на изъятие, и немедленно информировать об этом 

Заказчика.  

4.1.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику копию действующего страхового полиса 
CMR-страхования.  

4.1.8. Исполнитель обязуется организовать доставку вверенного Заказчиком груза в 

указанный пункт назначения и сдачу его уполномоченному лицу в целости и сохранности 

в сроки, согласно заявке. 

4.1.9. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех проблемах, 
возникающих в процессе осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, 

прохождения таможенных формальностей. 

4.1.10. Исполнитель обязуется сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных 
средств в пути следования, авариях и других происшествиях, препятствующих 

своевременной доставке груза, либо угрожающих его сохранности. 

4.1.11. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие факты 

задержки транспортного средства в пути, простоев у отправителя (получателя) груза, 

на таможнях стран транзита для успешного разрешения проблем, в случае их 

возникновения по указанным причинам. 

4.1.12. Исполнитель обязуется охранять коммерческие интересы Заказчика, соблюдать 

нейтралитет, не разглашать информацию, касающуюся его клиентов. 

4.2. Обязательства Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязуется сообщить в своей заявке всю необходимую информацию о 

перевозке согласно пункту 3.2. настоящего договора, точные и полные данные о грузе, 

инструкции о виде транспортного средства, маршруте и сроках поставок, особым 

условиям обработки, упаковки и хранения грузов, если таковые имеются, и 

гарантировать достоверность переданной информации. Поручения и инструкции, не 

имеющие всех необходимых реквизитов, обеспечивающих возможность осуществления 

транспортно-экспедиционного обслуживания грузов и их перевозки, считаются не 

переданными Исполнителю, о чем последний информирует Заказчика. По дополнительному 

требованию Исполнителя Заказчик обязуется оперативно уточнять сведения о грузе, 

указанные или неуказанные в поданной заявке. 

4.2.2. Заказчик обязуется предъявить к перевозке груз правильно оформленный, в 

надлежащей таре и упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждений в пути 

следования. 

4.2.3. Заказчик обязуется для выполнения Исполнителем своих обязательств но 

настоящему договору обеспечивать его необходимой документацией, включая 

коммерческие инвойсы, сертификаты, лицензии, доверенности и т.д., требующиеся для 

надлежащего транспортно-экспедиционного обслуживания грузов Заказчика и таможенной 

очистки и/или переотправки груза в соответствии с требованиями таможенного 

законодательства. Перечень требуемых документов и формы их заполнения 

согласовываются с Исполнителем в каждом конкретном случае. 



4.2.4. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя специальными инструкциями по 

перевозке, перевалке и хранению грузов, требующих специальных условий перевозки 

(скоропортящиеся, опасные, сертификат на упаковку и т.д.). 

4.2.5. Заказчик обязуется обеспечить проведение процедуры погрузки/разгрузки 

транспортных средств и таможенное оформление перевозимого груза в течение 48 часов 

на территории стран СНГ и 24 часов на территории стран Европы. Простой за выходные 

и праздничные дни не оплачивается Заказчиком в случае, если транспортные средства 

прибыли под погрузку/разгрузку менее чем за 48/24 (СНГ/Европа) часа (для сборных 

грузов 72/24 часа) до выходных и праздничных дней. Простой транспортного средства 

свыше указанного времени оплачивается Заказчиком на условиях пункта 6.10. 

настоящего договора, если иное не оговорено в заявке Заказчика на конкретную 

перевозку и не подтверждено Исполнителем. Заказчик не несет ответственность за 

простой автотранспорта Исполнителя, связанные с возможным возникновением очереди 

на таможенном оформлении и иных очередей на проведение иных возможных процедур, за 

которые Заказчик не отвечает и не может влиять на скорейшее прохождение транспорта 

Исполнителя. 

4.2.6. Заказчик обязуется производить самостоятельную загрузку/выгрузку 

автотранспорта Исполнителя на своем складе, либо оплачивать Исполнителю стоимость 

этих работ в соответствии с заранее согласованными расценками. 

4.2.7. Заказчик обязуется обеспечивать упаковку и крепление груза по нормам, 

гарантирующим сохранность груза во время транспортировки. 

4.2.8. Заказчик обязуется содействовать исполнению требований водителя 

транспортного средства на месте загрузки по рациональному размещению груза во 

избежание нарушения норм нагрузки по осям подвижного состава. 

4.2.9. Заказчик обязуется немедленно информировать Исполнителя о необходимости 

переадресовки транспортного средства, в случае ее возникновения. 

4.2.10. Заказчик обязуется обеспечить представителям Исполнителя условия 

безопасности автотранспортных средств в случае их простоя по вине Заказчика и во 

время погрузочных работ. 

4.2.11. Если Заказчик перегрузит автомобиль свыше веса, согласованного заказом 

(заявкой), то он уплачивает фактические затраты согласно дополнительной 

договоренности.  

4.2.12. Заказчик оплачивает все дополнительные расходы, возникшие у Исполнителя в 

ходе выполнения перевозки, в течение 10 банковских дней после предоставления 

подтверждающих документов. 

4.2.13. Заказчик обязуется охранять коммерческие интересы Исполнителя, соблюдать 

нейтральность и не разглашать информацию, касающуюся его клиентов. 

 

5. РАСЧЕТЫ 

5.1. Основанием для оплаты за автоперевозку является счет, выставленный Исполнителем. 

5.2. Оплата за перевозки производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских 

дней после получения оригиналов накладной CMR,счета, акта выполненных работ, счета-

фактуры, оригинала договора. 

5.3. Оплата за перевозки производится  Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских 

дней после получения копии счета по электронной почте по факту выполнения 

транспортных услуг. Расходы по комиссии банка несет каждая из сторон настоящего 

договора, переводя средства на банковский счет получателя.  

5.4. За нарушение сроков оплаты счетов, выставленных Исполнителем, Заказчик выплачивает 

Исполнителю штраф в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки, по 

дополнительному согласованию на основании выставленных счетов. 

5.5. Основная валюта расчетов – рубли. Порядок расчетов оговаривается в заявке, которая 

является неотъемлемой частью договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в размере прямых убытков, нанесенных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением пунктов настоящего договора, с учетом 

положения Конвенции «О договоре международной перевозки грузов» (Конвенция КДПГ) 

и в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору должна без промедления устранить 

эти нарушения. 

6.3. Заказчик возмещает Исполнителю убытки (в том числе и по уплате штрафов), вызванные 

неправильным оформлением Заказчиком или его грузоотправителем транспортных или 

товаросопроводительных документов или их отсутствием, а также несвоевременной 

отгрузкой/выгрузкой транспортных средств. 

6.4. Исполнитель обязуется предоставить исправное транспортное средство в срок указанный 

в заявке Заказчика. Транспортное средство Исполнителя должно быть все время на ходу 

во время исполнения заказа. В случае задержки транспортного средства по техническим 



причинам и/или из очереди на таможенное оформление Исполнитель обязан немедленно 

информировать об этом Заказчика.  

6.5. Срок доставки грузов обозначается в заявке к грузоперевозке 

6.6.  Заказчик несет ответственность за убытки, возникшие у Исполнителя, в следствие: 

- предоставления Заказчиком недостоверной информации,  несоответствия документов 

характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости груза; 

- необоснованного отказа в оплате или несвоевременной оплаты Заказчиком счетов 

Исполнителя; 

6.7. Заказчик несет ответственность за качество упаковки. 

6.8. За неподачу транспортного средства под загрузку по заявке Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере 100 EUR за каждые сутки опоздания. При опоздании под 

загрузку свыше двух суток Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя. В 

этом случае Исполнитель оплачивает Заказчику только штраф в размере 20% от 

согласованной в транспортном заказе стоимости перевозки. 

6.9. За отказ от загрузки по подтвержденному транспортному заказу за двое суток от даты 

загрузки Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем. За отказ от загрузки 

по подтвержденному транспортному заказу за сутки от даты загрузки Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% от согласованной в транспортном заказе 

стоимости перевозки. За отказ от загрузки по подтвержденному транспортному заказу 

в день загрузки Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 20% от 

согласованной в транспортном заказе стоимости перевозки. За отказ от загрузки по 

подтвержденному транспортному заказу в дни, следующие после даты загрузки, Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 20% от согласованной в транспортном заказе 

стоимости перевозки и оплачивает простой в соответствии с пунктом 6.10. 

6.10. За сверхнормативный простой, определяемый на основании пункта 4.2.5. настоящего 
договора на территории СНГ и  Западной Европы, за первые двое суток Заказчик 

уплачивает штраф в размере 100 EUR за каждые сутки простоя. Начиная с третьих суток 

по 200 EUR в сутки.  

6.11. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, 
несет перед другой стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом, как за свои собственные, 

кроме случаев, оговоренных в п. 7.1.-7.4.. 

6.12. Если доставленный груз или часть его не принимаются Заказчиком, его доверенным 

лицом или получателем груза на месте и в срок, указанные Заказчиком в заявке 

Исполнителю и не предоставляет охраняемую  стоянку на своей площади Исполнитель 

имеет право хранить  транспортное средство с грузом возле склада  на не охраняемом 

месте, а так же на стоянке находящейся возле адреса  разгрузки в любом случае 

Исполнитель не несет ответственность за  сохранность груза на время данных 

простоев, а Заказчик, кроме штрафных  санкций по простою, оплачивает все расходы, 

связанные с таким хранением. Только в том, случае, если Исполнитель уведомил 

Заказчика о таком отказе и у Исполнителя имеются доказательства такого отказа 

грузополучателя. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Если полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств было вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств, возникших 

после заключения настоящего договора, стороны освобождаются от ответственности по 

договору. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, эпидемии, 

война или военные действия, забастовки и иные чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему договору, обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону о 

наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и 

прекращения. 

7.3. Если указанные форс-мажорные обстоятельства повлияли на возможность исполнения 

обязательств в срок, то этот срок соразмерно продлевается на время действия форс-

мажорных обстоятельств. 

7.4. Если указанные форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 месяцев, то 

каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую 

сторону в разумный срок. При этом ни одна из сторон не будет требовать от другой 

стороны  возмещения убытков. 

7.5. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить свидетельства соответствующих торгово-промышленных  палат или акты 

органов государственной власти и управления. 

 

8. АРБИТРАЖ 



8.1. В случае возникновения споров, Стороны  будут стремиться к их     урегулированию 

путем переговоров, а в случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все 

споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в 

Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством. Досудебный 

порядок урегулирования спора, является для Сторон обязательным. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и будет действовать  до 

__ дата ______ месяц 20__ год. 

9.2. Если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении расторгнуть 

настоящий договор, срок его действия будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий календарный год. 

9.3. Договор может быть изменен или дополнен при согласовании обеих Сторон и досрочно 

расторгнут по инициативе любой из Сторон, при условии предварительного письменного 

уведомления об этом другой Стороны  за 30 дней.    

9.4. Отношения по поводу оплаты штрафов возникают после выставления соответствующего 

требования. 

9.5. Договор предоставляется в двух экземплярах, по 1 экземпляру каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________(              ) 

М.П. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Боярченко Владимир Ильич 

 

ИНН 666100376740 

ОГРНИП 304667417400030 

ОКПО 0061625930 

 

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРИП серия 66 № 001881018 от 

22.04.2004 г. 

 

Адрес юридический: 620073, г. 

Екатеринбург, ул. Родонитовая, 21-22 

 

Адрес почтовый: 620000,  

г. Екатеринбург, абонентский ящик 5 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 408 02 810 1 0227 00 04594 

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

г.Москва 

 

к/с 301 01 810 8 4525 00 00999 

БИК 044525999 

 

Моб.тел.: +7-912-249-83-47 

E-mail: 89122498347@mail.ru 

 

____________________(Боярченко В.И.)  

М.П. 
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