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 Приложение №1 к Договору-заявке, заключенного с АО «ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ» 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ЗАЯВКИ. 

1.1. Предметом Договора-Заявки является организация и/или выполнение Экспедитором за вознаграждение от 
своего имени и за счет Заказчика транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом, а также иных сопутствующих услуг, связанных с исполнением обязательств по Договору-Заявке. 

1.2. Экспедитор организует перевозку и экспедирование грузов Заказчика в соответствии с требованиями 

последнего, законодательством Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта РФ, правилами 
перевозок, а также правами и обязанностями сторон, предусмотренными настоящим договором. 

1.3. При исполнении обязательств по настоящему Договору-Заявке Экспедитор вправе использовать 
принадлежащие ему на праве собственности или праве аренды транспортные средства либо привлекать третьих 

лиц для перевозки грузов Заказчика.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Стороны выступают от своего имени. 
2.2. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» от 30.06.2003г., ФЗ «Устав автомобильного транспорта и наземного электрического транспорта» от 

08.11.2007г., действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего договора. 
2.3. Стороны обязуются не разглашать полученную ими или ставшую им известной коммерческую информацию 

в процессе совместной работы, а также не совершать иных действий, которые могут нанести ущерб другой стороне. 
2.4. Заказчик предварительно информирует Экспедитора об условиях перевозки путем передачи Поручения на 

каждую перевозку или группу перевозок. Поручение передается Экспедитору в письменной форме посредством 
электронной почты. На основании Поручения Экспедитор/Заказчик составляет и присылает посредством 

электронной почты Заказчику Договор-Заявку.  

2.5. Заказчик направляет Экспедитору Поручение, в котором указывается следующая информация: 
а) маршрут и условия перевозки; 

б) требуемый тип подвижного состава (тип полуприцепа, объем); 

в) подробный адрес места погрузки; 

г) дата и время подачи автомобилей под погрузку; 

д) конкретное лицо, ответственное за погрузку, и его телефон; 

е) наименование и характеристика груза; 

ж) вес груза (нетто, брутто); 

з) вид тары и упаковки; 

и) необходимые приспособления для крепления груза; 

к) условия страхования; 

л) адрес места разгрузки; 

м) ответственный за разгрузку и его телефон; 

н) дата прибытия автомобиля под разгрузку; 

о) основание владения ТС. 

После согласования Суммы фрахта Экспедитор подписывает Заказчику согласованную Договор-Заявку, в которой 
содержатся сведения: 

а) маршрут и условия перевозки; 

б) требуемый тип подвижного состава (тип полуприцепа, объем); 
в) подробный адрес места погрузки; 

г) дата и время подачи автомобилей под погрузку; 
д) конкретное лицо, ответственное за погрузку, и его телефон; 
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е) наименование и характеристика груза; 

ж) вес груза (нетто, брутто); 
з) вид тары и упаковки; 

и) необходимые приспособления для крепления груза; 
к) стоимость груза; 

л) условия страхования; 

м) адрес места разгрузки; 
н) ответственный за разгрузку и его телефон; 

о) дата прибытия автомобиля под разгрузку; 
п) сумма фрахта и сроки оплаты за перевозку; 

р) ФИО водителя, его паспортные данные; 
с) Марка, гос.номер транспортного средства, его грузоподъемность и габаритные размеры кузова. 

2.6. Договор-Заявка признается заключенной, если она подписана уполномоченным лицом Экспедитора, 

скреплена печатью Экспедитора и направлена в письменном виде посредством электронной почты.  
2.7. Заказчик письменно подтверждает получение заявки. 

2.8. Заявка на перевозку может быть отменена по согласованию сторон.  
2.9. Любые изменения, вносимые в Договор-Заявку на перевозку, должны быть своевременно согласованы 

сторонами в письменной форме. 

2.10. Выполнение Экспедитором услуг по настоящему договору подтверждается передачей им Заказчику 
подписанных грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком товарно-сопроводительных документов.  

Моментом оказания транспортно-экспедиционных услуг считается дата составления акта выполненных работ.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Представлять Экспедитору на подлежащие перевозке грузы доверенность, товарно-транспортную 
накладную и (или) транспортную накладную установленной формы, являющуюся основным перевозочным 

документом, по которому производится приемка грузов к перевозке и сдача их получателю. 
Грузы, не оформленные товарно-транспортными накладными и (или) транспортными накладными, к перевозке 

Экспедитором не принимаются. 

3.1.2. Обеспечивать надлежащую упаковку грузов, предусмотренную действующими Правилами перевозки 
грузов. 

До прибытия транспортного средства под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать по 
грузополучателям, подготовить отгрузочные документы и т.д.). 

3.1.3. Предъявлять груз к перевозке строго в соответствии с номенклатурой, количеством, габаритами и весом, 

внесенными в Заявку. 
Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждения при перевозке, 

должны предъявляться к перевозке в исправной таре. Если при наружном осмотре тары и упаковки предъявленного 
к перевозке груза будут замечены недостатки, вызывающие опасения порчи или повреждения груза, Заказчик 

должен привести тару/упаковку в соответствие с требованиями законодательства в сроки, обеспечивающие 

своевременную перевозку груза. В противном случае Экспедитор имеет право отказать в организации перевозки 
данного груза и потребовать возмещения убытков, связанных с простоем транспортного средства и 

непредъявлением груза к перевозке. 
3.1.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд к местам погрузки/выгрузки и содержать погрузочные площадки 

в исправном состоянии. 

3.1.5. В порядке и в сроки, установленные настоящим Договором оплачивать вознаграждение Экспедитору. 

3.1.6. В случае принятия к перевозке груза от третьего лица по Заявке Заказчика представить Экспедитору 
документ, позволяющий получить груз у третьего лица. 

3.1.7. Обеспечивать перевозчика необходимыми сопроводительными документами (сертификатами и т.д.), 
относящимися непосредственно к перевозимому грузу. 

3.1.8. Обеспечить оформление товарно-транспортных накладных и иных документов, в том числе внесение 

отметок о сдаче/получении груза грузоотправителем/грузополучателем, о фактическом времени прибытия и убытия 
транспортных средств в/из пунктов погрузки/выгрузки. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Требовать от Экспедитора достоверной информации об исполнении перевозок и связанных с ними 

поручений. 
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3.2.2. Не позднее 16.00 часов дня, предшествующего дню подачи транспортного средства под погрузку с 

письменного согласия Экспедитора изменять условия согласованной с Экспедитором Заявки, отменив ранее 
направленную Экспедитору Заявку и представив Экспедитору новую Заявку. 

3.2.3.  По предварительному согласованию с Экспедитором изменить маршрут следования, адрес погрузки и 
выгрузки, с последующим возмещением Экспедитору всех согласованных с Заказчиком дополнительных расходов. 

При этом Заказчик обязан в письменной форме (по факсу или электронной почте) подать новую Заявку, а 

Экспедитор – рассмотреть его и подтвердить изменения, либо отклонить. 
3.3. Экспедитор обязан: 

3.3.1. В течение 3х часов рассмотреть Заявку и направить  Заказчику подписанный Договор-Заявку.  
3.3.2. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Заказчика и сохранности грузов. 

Принимать груз к перевозке по наименованию, качеству и количеству погрузочных мест (паллет, коробов, др.) 
или иных учётных единиц, согласованных в Договоре-Заявке на перевозку и указанных в перевозочных документах, 

если они используются в процессе перевозки. 

Проконтролировать состояние упаковки (тары) предъявленного к перевозке груза с целью предотвращения 
нанесения ущерба грузу в процессе перевозки. 

Проверить соответствие укладки и крепления груза в транспортном средстве требованиям безопасности 
движения и обеспечения сохранности груза и транспортного средства, при выявлении несоответствий 

незамедлительно сообщает Заказчику (грузоотправителю) до отправления транспортного средства. 

Во избежание штрафных санкций Экспедитор, уполномоченное лицо Экспедитора, руководствуясь требованиями 
к погрузке/ выгрузке обеспечивает погрузку транспортного средства в строгом соответствии с требованиями 

безопасности движения, с разрешёнными весовыми нормами, соблюдая нормы нагрузки на оси транспортного 
средства. Грузоотправитель обязан выполнять все инструкции водителя по поводу расположения груза в 

транспортном средстве. Превышение весовых норм должно быть немедленно устранено по факту обнаружения во 
время погрузки. Отказ от выполнения требований водителя (уполномоченного лица Экспедитора) к 

погрузке/выгрузке подтверждается документально. 

3.3.3. Подавать под погрузку транспорт согласно Договору-Заявке Заказчика в технически исправном состоянии, 
пригодном к выполнению перевозок соответствующих грузов и отвечающем санитарным требованиям. Подача под 

погрузку неисправного транспорта приравнивается к неподаче транспортного средства к перевозке. Подача под 
погрузку автомобиля с параметрами, не соответствующими заявке Заказчика, и/или технически неисправного 

приравнивается к неподаче автомобиля. Факт получения экспедитором для перевозки груза от Заказчика либо от 

указанного им грузоотправителя подтверждается ТТН. Факт принятия экспедитором у Заказчика груза на складское 
хранение подтверждается ТТН. 

3.3.4. Доставлять грузы Заказчика в пункт назначения и передавать их уполномоченному лицу Заказчику 
(грузополучателю). 

3.3.5. Экспедитор обязан контролировать силами водителя процесс погрузки (выгрузки), включая пересчет 
грузовых мест, внешнее состояние упаковки, порядок погрузки, крепление и размещение груза в транспортном 

отделе. 

3.3.6. По требованию Заказчика документально подтверждать все события, происходящие в процессе 
исполнения настоящего Договора, а именно: дорожно-транспортные происшествия, хищения, задержания и др., и 

немедленно, в максимально краткие сроки уведомлять о них Заказчика. 
3.3.7. По письменному поручению Заказчика уплачивать пошлины и сборы, а также нести в интересах Заказчика 

иные расходы, связанные с организацией и перевозкой грузов Заказчика, с последующим их возмещением 

Заказчиком Экспедитору.  
3.3.8. За счет и по поручению Заказчика заключать от своего имени договоры страхования грузов, договоры на 

охрану грузов.  
3.4. Экспедитор вправе: 

3.4.1. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. Возложение исполнения 

обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Заказчиком за исполнение 
настоящего Договора. 

3.4.2.  Не приступать к выполнению Заявки Заказчика, при обнаружении недостаточности или отсутствия 
необходимых сведений, документов, представленных или предстоящих предоставлению от Заказчика.  

 
4. ДОКУМЕНТЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЭКСПЕДИТОРУ 

4.1. Заказчик обязан предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях 

его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, 
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предусмотренных Договором-Заявкой. 

4.2. Заказчик/Грузоотправитель обязан своевременно предоставлять Экспедитору или указанному им лицу 
документы, необходимые для осуществления перевозки груза, с соблюдением сроков, позволяющих организовать 

выполнение Договора-Заявки Заказчика. Заказчик обеспечивает правильность заполнения перевозочных 
документов. 

4.3. По окончании погрузки груза на транспортное средство Заказчик, уполномоченное лицо Заказчика 

(Грузоотправитель) обязан передать водителю товарно-транспортную накладную и/или транспортную накладную. 
4.4. Экспедитор обязан сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной информации, а в случае 

неполноты информации - запросить у Заказчика необходимые дополнительные данные. 
4.5. В случае не предоставления Заказчиком необходимой информации Экспедитор вправе не приступать к 

исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. 
4.6. Экспедитор представляет Заказчику доверенность, на уполномоченное лицо, или указывает в Договоре-

Заявке уполномоченное лицо, которому поручается получить груз от Заказчика или у третьего лица по поручению 

Заказчику.  
 

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость и порядок расчетов услуг Экспедитора определяется по согласованию сторон в Договоре-Заявке 

и включает вознаграждение Экспедитора за оказанные услуги. 

5.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги безналичным расчётом только по оригиналам документов (счет, акт, 
счет- фактура, УПД, ТН) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Экспедитора. 

5.3. В случае если Заказчик не подписывает Акт оказанных услуг и не представляет мотивированный отказ от 
его подписания в течение 7 (семи) банковских дней, поручение Заказчика считается выполненным, Акт оказанных 

услуг – принятым Заказчиком, а услуги подлежащими оплате в полном объёме. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неподачи автотранспорта под погрузку в сроки, указанные в Заявке Заказчика (опоздания), без 
уважительных причин Экспедитор по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10% от суммы 
вознаграждения. Исключение являются случаи, когда документально доказано, что срыв погрузки/выгрузки возник 

по причине дорожно-транспортного происшествия, произошедшего не по вине водителя и подтверждённого 

официальными документами соответствующих органов.   

Уплата штрафа не освобождает Экспедитора от выполнения обязанностей по перевозке груза, если Заказчик не 
отказался от исполнения Заявки. 

6.2. Экспедитор несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или 
повреждение груза, произошедшие после принятия уполномоченным лицом Экспедитора и до выдачи получателю 

либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, 
которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах: 

1) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере 
объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза; 

2) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере 
действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части; 

3) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере 
суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза 

в размере объявленной ценности; 

4) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере 
суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при 

невозможности восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной) 

стоимости груза. 

Наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 
Экспедитор возвращает Заказчику 10% от вознаграждения. 

6.3. Экспедитор производит сверку груза по количеству товарных мест, проверку на наличие явных дефектов и 
несет ответственность за выявившееся в процессе транспортировки и/или приема/выдачи груза несоответствие. 

6.4.   Экспедитор освобождается от ответственности за утрату и недостачу груза в случаях, когда груз прибыл в 
исправном транспорте (не нарушена целостность тента, фургона, контейнера), при условии, что иного доступа как 

вскрытие пломб к грузу не имеется. 
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6.5. Экспедитор несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 15% от суммы вознаграждения, в случае 

предоставления транспортного средства, не соответствующего требованиям, указанных в Договоре-Заявке; в 
случае отказа Экспедитора от перевозки (срыва) менее чем за 2 (двое) суток, от срока указанного в Договоре-

Заявке. 
6.6. В случае отказа (срыва) Заказчика от перевозки менее чем за сутки он уплачивает штраф в размере 5 % от 

суммы вознаграждения Экспедитора, если иное не установлено в Заявке. При этом, срывом Заявки считается: не 

предоставление Заказчиком груза, обусловленного Заявкой, в течение рабочего дня с момента прихода 
транспортного средства. 

6.7. За нарушение сроков погрузки/выгрузки Заказчик оплачивает Экспедитору 1000 (одну тысячу) рублей за 
каждые сутки простоя. 

6.8. Заказчик несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору в виде уплаты 
неустойки в размере 0,01 % (одной сотой)  вознаграждения Экспедитору за каждый день просрочки.  

6.9. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договора 

перевозки, ответственность Экспедитора перед Заказчиком определяется по тем же правилам, по которым перед 
Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 
на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например: 

землетрясение, наводнение, забастовка, война, а также запретительные действия и акты государственных органов, 
а так же иное признанное судебной практикой РФ как форс-мажорные обстоятельства. 

7.2. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по 

настоящему договору, если таковое неисполнение явилось следствием наступления таких форс-мажорных 
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, или другие стихийные бедствия, война или военные 

действия, всеобщая стачка, возникшие после заключения настоящего договора. 
7.3. Если любое из выше перечисленных обстоятельств повлияло на исполнение обязательств в срок, то этот 

срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. 

7.4. Стороны обязаны немедленно (в течение 1 суток) в письменной форме уведомить другую сторону о 
наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке действия и об их прекращении. Наступление 

форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентными органами или организацией страны, где 
они наступили. 

7.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из сторон вправе расторгнуть 
настоящий договор. При этом ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

 
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору-Заявке или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению 

Арбитражным судом Самарской области.  
8.2. До передачи спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его 

урегулирования. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана руководителем организации 
или уполномоченным лицом, выслана по почте, предварительно направив, скан претензионного письма на 

электронную почту. Претензии о нарушении сроков подачи транспортного средства в место погрузки / доставки 

груза, а также претензии о применении мер ответственности за сверхнормативный простой должны быть поданы 
не позднее 6 месяцев с момента возникновения права на ее подачу. К претензии должны быть приложены 

документы, подтверждающие ее обоснованность.  
8.3. Если при осуществлении перевозки по настоящему договору имели место утрата, порча или повреждение 

перевозимого груза, то к претензии должны прилагаться соответствующие документы, в частности: акт о 
повреждении груза, заключение о размере причиненного ущерба, счет-фактура, расчет размера ущерба. Заказчик 

обязуется предоставить дополнительные документы, необходимые для урегулирования вопроса возмещения 

ущерба в страховой компании. 
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8.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 календарных дней с момента 

получения и направить другой Стороне ответ. Ответ на претензию направляется по электронной почте и 
посредством почтовой связи.  

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА-ЗАЯВКИ 

9.1. Срок действия Договора-Заявки действует до полного исполнения обязательств.  

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны устанавливают, что товарно-транспортная накладная (транспортная накладная) подписанная 
уполномоченным лицом Экспедитора является документом, подтверждающим факт получения Экспедитором для 

перевозки груза от Заказчика либо от указанного им грузоотправителя. 
10.2. Документы (Договор-Заявка, Приложения, запросы, переписка Сторон и т.д.) полученные Сторонами 

посредством факсимильной связи или электронной почты, в рамках исполнения настоящего Договора, имеют 

полную юридическую силу, с последующим обязательным  обменом оригиналами в течение 30 дней.  
 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Данный документ, являются неотъемлемой частью Договора-Заявки. 
11.2. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон обязательства по Договору переходят к 

правопреемнику. 
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
11.4. После подписания Договора вся предыдущая переписка, документы и переговоры между Сторонами по 

вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу. 

11.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без 
письменного согласия второй стороны. 

11.6. Стороны признают юридическую силу за электронными документами, направленными по электронной 
почте и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанными уполномоченными 

представителями, с оттисками фирменной печати. Дата отправки документа электронной почтой считается датой 

получения документа. 
11.7. В случае изменения наименования, адреса, банковских и других реквизитов одной из Сторон, эта Сторона 

обязана письменно уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая данной обязанности, несет 
последствия, вызванные отсутствием такого уведомления. 

11.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


