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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № _______
г. Новосибирск

«______» ___________ 202__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Направление Север», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице генерального
директора
Пустоварова
Эдуарда
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________________, в лице _____________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор в течение срока действия настоящего договора обязуется от своего имени выполнять и/или организовывать выполнение
экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента.
1.2. Объем услуг Экспедитора, права и обязанности Сторон определяются настоящим договором и Экспедиторскими расписками, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора (далее «Накладная»).
1.3. В соответствии с законодательством РФ Клиентом может выступать как Грузоотправитель, так и Грузополучатель, в связи с чем,
соответствующие пункты договора, регламентирующие права и обязанности Клиента, применяются к нему в той части, в которой те или иные права и
обязанности предусмотрены законом и договором для Грузоотправителя или Грузополучателя соответственно.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Экспедитора:
2.1.1. С целью исполнения настоящего договора Экспедитор заключает договоры перевозки грузов с транспортными организациями и
оформляет все необходимые транспортные документы от своего имени.
2.1.2. На основании представленных Клиентом сведений и документов Экспедитор заполняет Накладную, в которой фиксирует необходимые
для надлежащего исполнения обязательства сведения.
2.1.3. Обеспечивать по каждому конкретному случаю оказания услуг по настоящему договору выставление Клиенту счета, счета-фактуры и
акта об оказанных услугах, УПД содержащих данные об услугах, оказываемых Экспедитором при исполнении настоящего договора, с указанием цен,
действующих на момент принятия груза к отправке.
2.1.4 Экспедитор вправе отказаться от приема груза, требующего по своему характеру особых условий перевозки, охраны, опасного по своей
природе груза.
2.1.5. В качестве дополнительных услуг, Экспедитор по поручению (заявке) Клиента и за его счет, либо за счет лица, указанного Клиентом,
производит доставку груза до/от склада Экспедитора, дополнительную упаковку груза. Стоимость дополнительных услуг рассчитывается исходя из
тарифов Экспедитора указанных в Приложении 1 к настоящему договору и размещенных на сайте www.насевер.рф.
2.2. Клиента:
2.2.1. В случае необходимости Клиент передает Экспедитору надлежаще оформленную доверенность на транспортно-экспедиционное
обслуживание и отправление грузов Клиента.
2.2.2. Клиент обязан предоставить заверенные копии документов на груз, необходимые для своевременного выполнения Экспедитором своих
обязанностей.
2.2.3. Клиент обязан предоставить Экспедитору реквизиты Грузополучателя и лица, осуществляющего оплату услуг Экспедитора
(Плательщика), а также иные данные, позволяющие, по мнению Клиента, в достаточной мере индивидуализировать Грузополучателя и лицо,
осуществляющее оплату услуг Экспедитора, в том числе номера средств связи (телефон, факс), а также обязан уведомить Грузополучателя о сдаче
Экспедитору груза для доставки в его адрес.
2.2.4. Клиент (Грузоотправитель) гарантирует, что он является законным владельцем груза, что груз не имеет вложений, запрещенных или
имеющих ограничения к перевозке автомобильным транспортом на условиях Экспедитора в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.5. Принять доставленный груз либо обеспечить его принятие Грузополучателем, в случае, если Клиент является отправителем груза.
2.2.6. В случае отсутствия в пункте назначения Грузополучателя, указанного в Заявке (накладной), или отказа Грузополучателя от принятия
груза, оплачивать расходы Экспедитора по доставке груза в пункт назначения, по возврату груза в пункт отправления, а также расходы по хранению
груза.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, И ВЫДАЧИ ГРУЗА
3.1. Прием груза:
3.1.1. Приём груза Экспедитором производится по количеству грузомест, объему и весу, без досмотра и проверки содержимого упаковки на
предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к
температурному и механическому воздействию. По соглашению сторон, Экспедитор и Клиент могут предусмотреть иной порядок приема груза, в том
числе с досмотром внутреннего содержимого, принимаемого к перевозке груза. В этом случае стороны заключают дополнительное соглашение, в
котором отражают обязательства сторон при приеме груза с досмотром внутреннего содержимого и порядок оплаты услуг Экспедитора.
3.1.2. Факт передачи груза Экспедитору подтверждается записью (подписью) в Накладной.
3.1.3. Датой приема груза к перевозке считается дата, указанная в Накладной.
3.1.4. Грузы, нуждающиеся в таре и (или) упаковке для их предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждения при перевозке, должны
предъявляться к перевозке в исправной таре и (или) упаковке, обеспечивающей их полную сохранность. При сдаче к перевозке груза в упаковке, не
соответствующей характеру и свойствам груза, не обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, чувствительного к температурному
воздействию и/или с деформацией и/или нарушением целостности, а также иными дефектами упаковки, ответственность за все последствия порчи,
повреждения и утраты несет Клиент.
Клиент (Грузоотправитель) отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (в частности: бой, поломку, деформацию,
течь), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам и техническим условиям.
3.1.5. Экспедитор при приеме груза обязан за свой счет произвести осмотр груза и определить его количество (число грузовых мест), внешнее
состояние и меру (вес, объем) с учетом погрешности применяемых средств и способов измерения, но не более 5 (пяти) %.

При определении габаритов груза Экспедитором производится его взвешивание (т.е. определение веса всех частей груза) и обмер (т.е.
определение занимаемого им в пространстве объема). Определение объема груза производится Экспедитором с учетом следующего:
 объем груза измеряется в м3 (кубических метрах);
 объем груза равен произведению длин всех сторон груза (длина, ширина, высота груза);
 измерение длин сторон груза производится с точностью до сантиметров - 0,01 м;
 при измерении негабаритных грузов или грузов со сложной геометрической формой, измерение объемов (длин сторон) такого груза
производится исходя из максимальных габаритов (длин сторон) груза, таким образом, чтобы в случае упаковки груза, все углы сторон такой
упаковки составляли 90 градусов, а стороны имели форму четырехугольника;
3.1.6. При сдаче груза Клиент обязан приложить накладную, счет-фактуру, сертификаты (если груз подлежит сертификации), УПД,
доверенность, а также все иные документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного контроля и других видов государственного
контроля в пути следования груза.
3.2. Выдача груза:
3.2.1. Выдача груза Грузополучателю производится в пункте назначения (либо по адресу получения) Экспедитором или иным лицом,
уполномоченным Экспедитором на передачу груза Получателю, в том же порядке, в каком груз был принят от Грузоотправителя - по количеству мест,
объему и весу, без досмотра и проверки содержимого упаковки.
3.2.2. При обнаружении Экспедитором в процессе исполнения настоящего Договора груза с нарушением целостности упаковки, последний по
своему усмотрению уведомляет Грузополучателя о необходимости приема груза на складе Экспедитора с проведением проверки его внутреннего
состояния по количеству.
3.2.3. Выдача груза грузополучателю означает исполнение обязанностей экспедитора по договору.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора определяется на основании тарифов Экспедитора на оказываемые услуги (Приложение №1 к настоящему Договору), действующих
на момент принятия груза к отправке. Расчёт стоимости услуг по настоящему договору осуществляется на основании тарифов Экспедитора с помощью
on-line калькулятора опубликованного на сайте Экспедитора www.nsever.ru. Рассчитанная стоимость услуг указывается в счете (с учетом НДС) и
включает в себя расходы Экспедитора по организации перевозки груза. Затраты по организации транспортно-экспедиционного обслуживания груза
клиенту не предъявляются и учитываются в составе расходов Экспедитора.
4.2 Тариф включает бесплатное хранение груза на складе города назначения в течении 5 дней. По истечении 5 дней взимается плата за
хранение 50 руб./куб/м/сутки или 100 руб./тонна/сутки.
4.3. Счет выставляется после примы груза на склад на основании данных указанных в Накладной. Клиент имеет право перечислить на
расчетный счет Экспедитора предоплату в счет будущих отправок (авансовые платежи).
4.4. Счет Экспедитора подлежит оплате в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления, но не позднее даты выдачи груза
Грузополучателю. В случае неоплаты Плательщиком выставленного счета в установленные сроки Экспедитор имеет право отказаться от предоставления
услуг, либо удерживать находящийся в его распоряжении груз в порядке, предусмотренном п. 4.7. настоящего договора. Оплата производятся по
банковским реквизитам, указанным в счетах Экспедитора.
4.5. При оплате услуг иным лицом, чем Клиент, последний обязан уведомить Плательщика об условиях настоящего договора в части правил
приема и получения груза, тарифов на оплату услуг Экспедитора и прочего.
4.6. В случае изменения Клиентом маршрута следования, вида транспорта, изменения Грузополучателя, либо лица, осуществляющего оплату
услуг Экспедитора, после приема груза Экспедитором, Клиент обязан оплатить дополнительные расходы Экспедитора, основанные на установленных
тарифах (Приложение №1).
4.7. В случае неоплаты Клиентом/Плательщиком выставленных Экспедитором счетов или наличия у Клиента иной задолженности перед
Экспедитором, последний имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных
Экспедитором в интересах Клиента расходов или, по усмотрению Экспедитора, до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения
своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения расходов.
4.8. В случае отказа Клиента от уплаты услуг Экспедитора или неоплаты услуг Экспедитора в течение 30 (тридцати) календарных дней,
Экспедитор имеет право получить указанные суммы за счет реализации груза или части груза Клиента в порядке, предусмотренном для реализации
заложенного имущества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Экспедитор и Клиент несут
ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 30.06.03 № 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности» и иными нормативно-правовыми актами РФ.
5.2. Клиент несет полную ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений, необходимых для исполнения договора (в том
числе указание наименования груза), в случае отсутствия, недостаточности или недостоверности данной информации Клиент оплачивает штрафы за
возврат, хранение, переадресовку груза и др. услуги, организуемые Экспедитором.
5.3. Клиент несет ответственность за правильность и точность заполнения накладных и иных документов, оформляемых для исполнения
договора.
5.4. Экспедитор не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, а также за недостачу груза при целостности наружной упаковки
и (или) ненарушенных пломбах Клиента.
5.5. Экспедитор
несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в частности: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (форс-мажор), как-то: война и/или военные действия, стихийные бедствия, постановления правительств других государств, органов
Российской Федерации, конвенционные запрещения и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть при
заключении настоящего договора и устранение которых от них не зависело.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства (но не более 5 дней). Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 5 дней, то каждая из сторон
вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по договору, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны
возмещения возможных убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде незамедлительно, в течение одного дня.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны должны разрешать путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка в соответствии с Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ. В
случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Новосибирска.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сроки доставки исчисляются с 00 ч.00 мин. дня, следующего за днем приема груза к перевозке.
8.2. Являются действительными и имеют юридическую силу накладные, письма, уведомления, извещения, и иные документы, изготовленные
в целях исполнения настоящего договора и подготовленные в письменной форме (по возможности в машинописном виде), подписанные
уполномоченными лицами Сторон с проставлением оттиска печати организации, в том числе обособленного подразделения организации, и переданные
другой стороне договора:
 курьером, в том числе лицом, предъявляющим надлежащим образом оформленные документы;
 почтовым отправлением;
 факсимильной связью (номер указывается Стороной Договора).
8.3. Являются действительными и имеют юридическую силу документы, направляемые Клиентом Экспедитору для организации последним
транспортно-экспедиционных услуг, в том числе заявки и поручения Экспедитору на забор/доставку грузов, направляемые Экспедитору с
использованием телекоммуникационных каналов связи (по сети Интернет), одним из указанных способов:
 по средствам заполнения на официальном интернет сайте Экспедитора www.насевер.рф предлагаемой Клиенту формы обращения
Экспедитору на организацию доставки грузов и проставления Клиентом согласия с правилами обращений через сеть Интернет;
 по средствам направления Экспедитору по сети Интернет (на официальный почтовый адрес Экспедитора info@nsever.ru) бланка заявки
(поручения) экспедитору, форма которой размещена для Клиентов на официальном интернет сайте Экспедитора www.насевер.рф.
8.4. Вся необходимая информация о стоимости услуг, порядке приема/выдачи, хранения, удержания груза, времени работы и т.д. размещена и
постоянно содержится на Интернет-сайте Экспедитора https://nsever.ru/
8.5 Присоединяясь к условиям настоящего договора, Клиент дает свое согласие на сбор на получение информации об услугах Экспедитора,
информации о статусе и местонахождении груза, оповещениях о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, в виде смс-сообщений на
номер телефона и/или сообщений на электронный адрес Клиента, указанные им в форме обращения или в бланке заявки (поручения Экспедитору).
Настоящим клиент подтверждает, что указанные номер телефона и электронный адрес являются номером телефона и электронным адресом Клиента, и
готов возместить любой ущерб, который может быть причинен Экспедитору, в связи с указанием Клиентом некорректных данных в настоящем
договоре в полном объеме.
Настоящее согласие является бессрочным и может быть отозвано Клиентом в любой момент посредством направления Экспедитору уведомления об
отказе от получения информации об услугах Экспедитора. Согласие будет считаться отозванным, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
уведомления.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, проставления оттиска печати организации и действует до 31 декабря
202__ года.
9.2. Изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.
9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно другую сторону не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения договора, путем направления письменного уведомления.
9.4. Расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему исполнению, в том числе оплаты пени и штрафов.
9.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах и хранится у каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
9.6. Если ни одна из сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий Договор за десять дней до окончания срока его
действия, данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. ЭКСПЕДИТОР:

10.2. КЛИЕНТ:

ООО «Направление Север»
ИНН 5401366844 КПП 540201001
ОГРН 1135476055373 ОКПО 23585322
Юридический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская 26/1,
оф. 412.
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, ул. Владимировская 26/1, оф.
412.
Адрес склада: г. Новосибирск, ул. Аэропорт 1/1
Тел.: (383) 239-54-61
Банковские реквизиты:
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004641
Р/сч. 40702810244050099376
К/сч. 30101810500000000641
Представитель Экспедитора
______________________/Э.А. Пустоваров /
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Приложение №1
к Договору транспортной экспедиции №________

ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ СБОРНОГО ГРУЗА ИЗ НОВОСИБИРСКА

Срок доставки сборного груза 7-20 дней из г. Новосибирска. Минимальная сумма доставки сборного груза 1000 рублей.
Тариф включает бесплатное хранение груза на складе города назначения в течении 5 дней. По истечении 5 дней
взимается тариф 50 руб./куб.м/сутки или 100 руб./тонна/сутки.

ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ СБОРНОГО ГРУЗА ИЗ МОСКВЫ

Срок доставки сборного груза 10-30 дней из г. Москвы. Минимальная сумма доставки сборного груза 1500 рублей. При
отправлении груза из Москвы взымается терминальный сбор 500 рублей, не зависимо от объема отправки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
АДРЕСНАЯ
ДОСТАВКА
1-799
Забор груза
"от двери"
Доставка груза
"до двери"

Тяжелый груз, более 250 кг в куб.м.
Вес отправки, кг.
80020005000более
1999
4999
10000
10000
руб.

Легкий груз, менее 250 кг в куб.м.
Объем отправки, куб.м.
0-1,3

1,3-7

7-15
руб.

15-45

более 45

1000

3000

4000

7000

10000

1000

3000

4000

7000

10000

1000

3000

4000

7000

10000

1000

3000

4000

7000

10000

Доставка груза «от двери» и «до двери» включает забор или доставку в пределах границ города, не включает ПРР и
подъем на этаж. Тариф действителен при работе автомобиля и водителя-экспедитора до 3-х часов на одном заказе.

Упаковка груза

Цена за 1 м.куб.

Минимальная стоимость упаковки

ЖЕСТКИЙ КАРКАС

1500

1000

СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

200

100

При доставке негабаритного груза, вес одного места которого превышает 100 кг или одно из измерений которого более 3
метров, тарифы на перевозку увеличиваются на 15%.

На стоимость услуг начисляется НДС в размере 20% в соответствии с законодательством РФ.
Представитель Экспедитора
______________________/Э.А. Пустоваров /
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