ДОГОВОР № ______
НА ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

г. Харьков

от «______»________________ 20___ г.

__________________________________________________________ в лице _____________________________________________,
действующего

на

основании

____________________________________________________

и

являющийся

плательщиком________________________________________________ , далее именуемое как ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,
и Физическое лицо-предприниматель Максименко Ольга Станиславовна, действующая на основании Свидетельства о
государственной регистрации №22390000000000577 от 20.09.2005г.,и являющаяся плательщиком налога с доходов физических
лиц (налога от предпринимательской деятельности) далее именуемая как ЭКСПЕДИТОР, с другой стороны, а при совместном
упоминании именуемые СТОРОНАМИ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Экспедитор от своего имени, но по поручению и за счет Заказчика принимает на себя обязательства по организации
перевозки и экспедирования грузов Заказчика, путем привлечения транспортного средства у третьего лица (далее Перевозчик),
осуществляющего непосредственно перевозку грузов по территории Украины, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
1.2 При организации международной перевозки грузов автомобильным транспортом, СТОРОНЫ руководствуются
положениями Конвенции «О договоре международной перевозки грузов по дорогам», Женева, 19 мая 1956 г. (далее – КДПГ) с
изменениями, внесенными Протоколом от 05.07.1978 г., если по крайней мере одна из стран (места погрузки груза или места
доставки груза в соответствии с Заявкой) является участницей Конвенции, таможенной Конвенцией «О договоре
международной перевозки грузов с применением книжки МДП» (далее – Конвенция МДП), другими международными
конвенциями, соглашениями и договорами, ратифицированными Украиной, Уставом автомобильного транспорта Украины,
действующим законодательством Украины, Общими условиями транспортной экспедиции АМЭУ (утверждены правлением
АМЭУ 25.06.98 г., согласовано с Киевской торгово-промышленной палатой (№1703-10 от 09.10.98г.)), настоящим Договором и
Заявками, определяющими условия выполнения каждой отдельной перевозки.
1.3 При организации междугородней (без таможенных пломб) перевозки грузов автомобильным транспортом, СТОРОНЫ
руководствуются Заявками, положениями данного Договора, Уставом автомобильного транспорта Украины и действующим
законодательства Украины.
1.4 Количество и род груза, грузоотправители, грузополучатели, график подачи транспорта, цены, а также другие
необходимые условия, предусмотренные КДПГ и Уставом автомобильного транспорта Украины, указываются в Заявках на
каждую перевозку.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА:
2.1.1 В случае принятия заявки к исполнению, подтвердить этот факт путём предоставления ЗАКАЗЧИКУ экземпляра
(копии) заявки со своей печатью посредством факсимильной связи либо электронной почты (e-mail).
2.1.2 Обеспечить подачу под загрузку в указанный ЗАКАЗЧИКОМ пункт технически исправного и надлежащим образом
оборудованного транспортного средства в согласованные СТОРОНАМИ в Заявке сроки.
2.1.3 ЭКСПЕДИТОР обязуется отслеживать ход выполнения перевозки и по требованию ЗАКАЗЧИКА информировать о
прибытии груза в пункт назначения.
2.1.4 Проинструктировать водителей о правилах перевозки заявленного груза, нормах загрузки автомобилей и о требованиях
к перевозной документации.
2.1.5 Обеспечить силами водителя транспортного средства контроль процесса погрузки / выгрузки, включая проверку
правильности оформления товаротранспортных документов на предмет соответствия количества, качества упаковки,
соответствия маркировки и веса брутто груза.
2.1.6 Оплачивать за счет ЗАКАЗЧИКА дорожные, экологические, въездные и другие сборы с проставлением в ТТН / CMR
соответствующих печатей, связанные с осуществлением доставки груза Грузополучателю. Стоимость указанных сборов
включена в стоимость перевозки, оговоренную в Заявке, если в Заявке не предусмотрено иное.
2.1.7 Требовать документального оформления в случае изъятия таможенными службами любого количества груза в виде
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записи в накладной, заверенной печатью таможни, или в виде акта на изъятие и немедленно информировать об этом
ЗАКАЗЧИКА.
2.1.8 Организовать доставку вверенного ЗАКАЗЧИКОМ груза в указанный пункт назначения и сдачу его уполномоченному
лицу в целости и сохранности в сроки, указанные в Заявке.
2.1.9 Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех проблемах и задержках, возникающих в процессе
осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки и прохождения таможенных формальностей.
2.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.2.1 Сообщить ЭКСПЕДИТОРУ не позже чем за 48 часов до начала перевозки график подачи автомобилей.
2.2.2 Предоставить ЭКСПЕДИТОРУ оригинал, факсимильную или электронную (по E-mail) копию Заявки, с указанием всей
необходимой для осуществления перевозки указанного груза информации, в т.ч. дополнительных требований, не
предусмотренных другими нормами (дополнительные требования, не указанные в Заявке, не являются обязательными для
выполнения ЭКСПЕДИТОРОМ).
2.2.3 Обеспечить подготовку груза и предоставить его к перевозке в срок, указанный в Заявке, обеспечить загрузку /
выгрузку, декларирование и таможенную обработку (если необходимы) транспортного средства в течение согласованного срока
погрузки / выгрузки, указанного в п. 3.2.1 или в Заявке.
2.2.4 Обеспечить надлежащее оформление товаротранспортных накладных, таможенных и иных документов, необходимых
для беспрепятственного выполнения перевозки, вплоть до сдачи груза грузополучателю.
2.2.5 Обеспечить оплату всех сборов, налогов и таможенных расходов (если таковые предусмотрены), связанных с
получением / отправкой груза.
2.2.6 Произвести своевременный полный расчет за выполненные транспортные услуги, включая штрафные санкции, если
таковые имели место.
2.2.7 Гарантировать, что загрузка автотранспорта будет проводиться в упаковке, соответствующей украинским и
международным (если необходимо) требованиям по перевозке груза, указанного в Заявке.
2.2.8 Обеспечить беспрепятственный проезд автомобиля по подъездным путям непосредственно к месту загрузки / выгрузки
и выписать в случае необходимости пропуск на право проезда автомобиля к месту загрузки / выгрузки.
2.2.9 ЗАКАЗЧИК или грузоотправитель по поручению ЗАКАЗЧИКА обеспечивает размещение и крепление груза (согласно
рекомендациям водителя), исключающее превышение максимально допустимых весовых параметров (вес, нагрузка на ось
согласно требованиям, установленным дорожными контрольными службами стран отправления, транзита и прибытия груза) и
его повреждение в ходе транспортировки.
2.2.10 Обязуется обеспечить представителям ЭКСПЕДИТОРА условия безопасности автотранспортных средств, в случае их
простоя по вине ЗАКАЗЧИКА (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ) на месте погрузки / выгрузки и во время погрузочных / разгрузочных
работ.
2.2.11 Использовать предоставленный транспорт только для целей, указанных в Заявке.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Взаимная ответственность СТОРОН регулируется положениями КДПГ, действующего законодательства Украины и
настоящего Договора.
3.2. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1. За каждые полные и неполные сутки сверхнормативного простоя, ЗАКАЗЧИК выплачивает ЭКСПЕДИТОРУ штраф за
каждый автопоезд в размере:
а) при перевозке по странам СНГ (нормативный простой: 48 часов на погрузку – таможенное оформление и 48 часов на
разгрузку – таможенную очистку, если иное не оговорено в Заявке) – 500 (пятьсот) гривен;
б) при перевозке в/из других стран (нормативный простой: 24 часа на погрузку (разгрузку) – таможенное оформление
(очистку) на территории других стран и 48 часов на погрузку (разгрузку) – таможенное оформление (очистку) на территории
стран СНГ, если иное не оговорено в заявке) – 700 (семьсот) гривен;
в) при перевозке по территории Украины (без таможенных пломб) (нормативный простой: 8 часов на погрузку / разгрузку) –
300 (триста) гривен.
В случае прибытия автомобиля на место загрузки или таможенной очистки (выгрузки) за 36 часов до выходных и
праздничных дней (за 8 часов при междугородних перевозках), данные выходные и праздничные дни подлежат оплате как дни
сверхнормативного простоя.
3.2.2. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за все убытки ЭКСПЕДИТОРА, причинённые ему вследствие непредставления
необходимых документов, неточности или недостаточности сведений, указанных в заявке, ТТН и других документах
необходимых для осуществления перевозки.
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3.2.3. В случае, если рейс отменяется, ЗАКАЗЧИК оплачивает ЭКСПЕДИТОРУ неустойку в размере:
а) при перевозке по странам СНГ – 500 (пятьсот) гривен;
б) при перевозке в/из других стран – 700 (семьсот) гривен;
в) при перевозке по территории Украины (без таможенных пломб) – 300 (триста) гривен,
а также фактический простой транспортного средства в размерах, указанных в п. 3.2.1. и расходы на подачу и возврат
транспортного средства из расчета 0,5 евро на территории стран СНГ (в т.ч. при междугородних перевозках) и 1,0 евро на
территории других стран за 1 км.
3.2.4. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ в ходе выполнения перевозки по согласованному маршруту места загрузки /
выгрузки или таможенного оформления / очистки, дополнительный пробег автомобиля, если таковой имел место, оплачивается
ЗАКАЗЧИКОМ из расчета 0,75 евро на территории стран СНГ (в т.ч. при междугородних перевозках) и 1,5 евро на территории
других стран за 1 км.
3.2.5. В случае превышения нормативных нагрузок на транспортные средства (общий вес автопоезда, нагрузок на оси),
штрафные санкции оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ, после предоставления ЭКСПЕДИТОРОМ соответствующих счетов и
квитанций.
3.2.6. В случае вынужденного простоя автомобиля (по истечении 24 часов с момента таможенного оформления) на
таможенном переходе из-за неправильного оформления или отсутствия каких-либо сопроводительных документов, ЗАКАЗЧИК
выплачивает ЭКСПЕДИТОРУ штраф за каждые полные и неполные сутки вынужденного простоя из расчета:
а) при перевозке по странам СНГ – 500 (пятьсот) гривен;
б) при перевозке в/из других стран – 700 (семьсот) гривен;
В случае прибытия автомобиля на пограничный таможенный переход не менее чем за 12 часов до выходных и праздничных
дней и вынужденного простоя на таможенном переходе из-за неправильного оформления или отсутствия каких-либо
сопроводительных документов, то данные выходные и праздничные дни подлежат оплате как дни вынужденного простоя.
3.2.7. ЭКСПЕДИТОР имеет право отозвать автотранспорт в следующих случаях:
- если ЗАКАЗЧИК не обеспечит загрузку и таможенное оформление в течение 48 часов, с момента подачи автомобиля.
Время подачи автомобиля считается до 10.00 местного времени.
- если загруженный груз не соответствует описанному в накладной и/или Заявке;
- если загрузка осуществляется с нарушением правил и норм загрузки;
- если груз упакован ненадлежащим образом и/или есть повреждения упаковки.
Во всех этих случаях ЗАКАЗЧИК несет ответственность за несостоявшийся рейс согласно п. 3.2.3.
3.3. Ответственность ЭКСПЕДИТОРА:
3.3.1. За неподачу автомобиля под загрузку после подтверждения заявки ЭКСПЕДИТОР выплачивает ЗАКАЗЧИКУ
неустойку в размере:
а) при перевозке по странам СНГ – 500 (пятьсот) гривен;
б) при перевозке в/из других стран – 700 (семьсот) гривен;
в) при перевозке по территории Украины (без таможенных пломб) – 300 (триста) гривен.
Неподачей считается опоздание на 6 часов к месту загрузки в том случае, если автомобиль ЭКСПЕДИТОРА был заменен
другим автомобилем за счет ЗАКАЗЧИКА либо ЗАКАЗЧИК вынужден отказаться от исполнения данной перевозки.
3.3.2. За просрочку доставки груза без уважительных причин (поломка, плохие погодные условия, болезнь водителя и т.п.),
если сроки доставки оговорены в Заявке, ЭКСПЕДИТОР выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере:
а) при перевозке по странам СНГ – 500 (пятьсот) гривен;
б) при перевозке в/из других стран – 700 (семьсот) гривен;
в) при перевозке по территории Украины (без таможенных пломб) – 250 (двести пятьдесят) гривен.
3.3.3. За подачу автомобиля, не соответствующего требованиям Заявки и/или не укомплектованного пакетом необходимых
документов ЭКСПЕДИТОР выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф согласно п.3.3.1.
3.3.4. ЭКСПЕДИТОР несет ответственность за сохранность в пути перевозимого груза. Экспедитор обязуется возмещать
ЗАКАЗЧИКУ стоимость недостач, которые произошли по вине ЭКСПЕДИТОРА (при повреждении, утрате всего груза или его
части во время перевозки).
3.4. ЭКСПЕДИТОР не несёт ответственности за качество и массу нетто груза в случаях, если груз затарен, упакован и
опломбирован в грузовом отсеке и в процессе перевозки упаковка не была нарушена.
_________________
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3.5. Если по какой-либо причине, не связанной с виной ЭКСПЕДИТОРА, груз подлежит аресту и изъятию компетентными
органами, то ЭКСПЕДИТОР в данном случае не несет ответственность за сохранность груза, транспортная работа считается
выполненной и подлежит оплате согласно сумме, зафиксированной в Заявке на перевозку.
3.6. Каждая из СТОРОН может отказаться от исполнения подтвержденной Заявки, уведомив об этом другую СТОРОНУ не
менее, чем за один рабочий день до даты загрузки, указанной в Заявке, без применения к ней штрафных санкций. Такой отказ не
освобождает ЗАКАЗЧИКА оплаты расходов на подачу и возврат транспортного средства.
3.7. Указанные штрафные санкции применяются, если иные не указаны в Заявке.
4. ЦЕНЫ (СУММЫ ФРАХТА).
4.1. Цены (суммы фрахта) по настоящему Договору договорные и по каждому рейсу оговариваются в Заявке на перевозку.
4.2. Валюта платежа: для резидентов – гривны (по курсу НБУ), для нерезидентов – договорная (согласно Заявки и
выставленного ЭКСПЕДИТОРОМ счета).
5. ПЛАТЕЖИ И ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ.
5.1. Платежи и взаимные расчеты за выполненные услуги по перевозке грузов производятся путем прямого банковского
перевода за согласованное количество рейсов против счета ЭКСПЕДИТОРА.
5.2. Комиссионные банковские расходы берет на себя ЗАКАЗЧИК.
5.3. Срок оплаты за выполненные услуги - в течение 2 (двух) дней после выгрузки, если иное не оговорено в Заявке.
5.4. По обоюдному согласию СТОРОН может быть произведена предоплата за согласованное количество рейсов. При этом
ЭКСПЕДИТОР осуществляет подачу автотранспорта по первому требованию ЗАКАЗЧИКА.
5.5. Разница между суммой, поступившей на расчетный счет ЭКСПЕДИТОРА и перечисленной на расчетный счет
перевозчика, является экспедиторским вознаграждением.
5.6. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ порядка и сроков оплаты по настоящему Договору он обязан выплатить пеню в
размере 1% (один процент) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.7. Штрафы, неустойка, оплата за дополнительный пробег, предусмотренные п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., а также
3.3.1. Договора, оплачиваются виновной СТОРОНОЙ в течение 3 (трёх) дней со дня получения уведомления и
подтверждающих документов от другой СТОРОНЫ.
5.8 Экспедитор имеет право на удержание или задержку груза, а также иные действия с целью востребования оплаты
заказчиком за оказанные или оказываемые согласно договору услуги.
6. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО.
6.1. Качество, упаковка, маркировка грузов, предъявленных к перевозке по настоящему Договору, должны соответствовать
требованиям международных и действующих в Украине стандартов и правил перевозки грузов.
6.2.Количество и вес принятых (сданных) грузов определяется количеством мест и весом, указанным в товаротранспортных
документах.
7. ФОРС - МАЖОР.
7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств для СТОРОНЫ, на которую
воздействуют эти обстоятельства, отодвигается на весь период их действия и ликвидации последствий. Под форс-мажорными
обстоятельствами следует понимать стихийные бедствия, правительственные запреты, блокады, забастовки, аварийные
ситуации и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие не по вине СТОРОН,
если эти обстоятельства препятствовали полному исполнению обязательств по договору.
7.2. Информация о наступлении форс-мажорных обстоятельств должна быть подтверждена документально
компетентными органами страны, где наступили данные обстоятельства.
7.3. 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.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более, чем 20 (двадцать) дней, каждая из СТОРОН вправе отказаться
от дальнейшего исполнения обязательств по данному Договору, с осуществлением взаиморасчёта за выполненные ранее
обязательства.
8. ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ
8.1. Претензии и споры, относящиеся к выполнению настоящего Договора, будут решаться СТОРОНАМИ путем
переговоров и консультаций.
8.2. В случае отсутствия приемлемого для СТОРОН решения споры подлежат разрешению в соответствии с нормами
_________________
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Хозяйственного и Гражданского процессуального кодекса Украины или соответствующего законодательства другой страны
(для нерезидентов).
8.3. Рассмотрение спора проводится в хозяйственном (или другом соответствующем) суде по месту расположения Истца.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. СТОРОНЫ договорились, что Заявки и другие документы (а также их копии переданные путем факсимильной связи или
электронной почты), заверенные печатями и подписями их полномочных представителей, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора при условии, что в этих документах прямо не указано обратное.
9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, но возникающие в связи с его исполнением, решаются в
соответствии с действующим законодательством Украины, международными конвенциями, договорами и соглашениями,
действующими нормами международного права и правилами, принятыми и введенными в соответствии с установленным
законом порядком их принятия.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в
письменной форме и подписаны обеими СТОРОНАМИ.
9.4. Стороны признают что факсимильные и электронные (переданные посредством электронной почты) копии имеют
юридическую силу оригинала.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (на пяти страницах каждый), один из которых хранится у
ЗАКАЗЧИКА, второй у ЭКСПЕДИТОРА.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20_____ г.
10.2. В случае невозможности дальнейшего выполнения обязательств по данному Договору, любая из СТОРОН может
расторгнуть Договор, известив другую СТОРОНУ в письменной форме за 30 дней до момента его расторжения. Такое
расторжение Договора не освобождает ЗАКАЗЧИКА от оплаты услуг, фактически выполненных ЭКСПЕДИТОРОМ до момента
расторжения.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЭКСПЕДИТОР:
ФЛ-П Максименко Ольга Станиславовна
Юр. Адрес: 85732, Донецкая обл., Волновахский р-н,
пгт. Новотроицкое, ул.Кошевого 49/13
Фактический адрес:
61072, Харьков, ул.23 Августа, 20-А
Р/р 26000031385500 в АКИБ "УКРСИББАНК",
МФО 351005
ИНН 3056104687, № свид-ва 59124713
Тел/ факс:8(057)757-40-51

ЗАКАЗЧИК:
Полное название: __________________________________
_________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________
ИНН : ___________________________________________
Номер св-ва : _____________________________________
№ р/с : ___________________________________________
Банк : ___________________________________________
МФО : __________________________________________
Тел/факс: ________________________________________
E-mail: __________________________________________

www.perevozky.com.ua
_________________________/Максименко О.С./

___________________________ /_____________________./
(подпись, МП)

(подпись, МП)

_________________
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