8(383) 207-92-02
8(41136) 2-38-60
630001 г. Новосибирск,
ул. Владимировская 26/1, офис 412
www.nsever.ru
info@nsever.ru

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ___
г. Новосибирск

«___» ___ 2021 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
Вариант №1 _________ «_________» (ОГРН _________, ИНН _________, зарегистрировано _________
_________ года, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия _________ № _________),
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________ _________, действующего (-ей) на основании _________, с
другой стороны,
Вариант №2 Индивидуальный предприниматель _________ (ОГРНИП _________, ИНН _________,
зарегистрирован _________ _________ года), именуемый в дальнейшем «Клиент», действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
серия _________ № _________ от _________ года, с другой стороны,
Вариант №3 Гражданин (-ка) _________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», действующий (-ая) на
основании Паспорта гражданина Российской Федерации серия _________ № _________, выданного _________
_________ года, с другой стороны,
а при совместном упоминании «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор
транспортной экспедиции (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего договора Экспедитор в течение срока действия настоящего договора обязуется в
интересах Клиента организовывать выполнение определенных договором и поручениями Клиента транспортноэкспедиционных услуг при осуществлении перевозки грузов установленным транспортом, а Клиент обязуется
принимать и оплачивать оказанные ему транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с условиями договора.
1.2. Оказание услуг по организации перевозки грузов осуществляется на основании Экспедиторских
расписок, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Форма Экспедиторской расписки
согласована в Приложении № 1 к договору. В Экспедиторской расписке Клиент указывает следующую обязательную
информацию: наименование, место нахождения, контактные данные грузоотправителя и грузополучателя, сведения
о плательщике, сведения о грузе, место доставки и др.
1.3. Конкретный перечень услуг на каждую организацию перевозки и экспедирования грузов, а также
стоимость услуг Экспедитора согласно разд. 5 настоящего договора, Стороны утверждают в Экспедиторской
расписке.
Клиент гарантирует, что с его стороны Экспедиторская расписка подписана его уполномоченным лицом, о чем
обязуется оформить на подписанта соответствующую доверенность.
До момента подписания уполномоченными представителями Сторон Экспедиторской расписки обязанности
Экспедитора по оказанию услуг по поручению Клиента не считаются возникшими.
1.4. В рамках договора Экспедитор имеет право привлекать третьих лиц, заключать с ними договоры от
своего имени и производить оплату их услуг своими средствами или за счет Клиента.
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиентом может выступать как
Грузоотправитель, так и Грузополучатель, так и лицо, действующее в их интересах, 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
2.1. Экспедитор обязан оказывать услуги по настоящему договору в соответствии с согласованными
условиями в Экспедиторской расписке. По согласованию с Клиентом Экспедитор имеет право отступать от указаний
Клиента. Если уведомление и согласование с Клиентом невозможно, Экспедитор письменно уведомляет Клиента о
допущенных отступлениях в течение 24 часов с момента, когда уведомление станет возможным.
2.2. После согласования условий перевозки (подписания Экспедиторской расписки в порядке,
предусмотренном договором) Экспедитор для осуществления перевозок грузов Клиента организует предоставление
технически исправных транспортных средств Грузоотправителю к месту отправления, согласованному в
соответствующей Экспедиторской расписке.
2.3. Экспедитор вправе отказаться от приема груза, требующего по своему характеру особых условий
перевозки, охраны, опасного по своей природе груза.
2.4. Экспедитор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять Клиенту информацию о продвижении
груза в пути следования по письменному требованию Клиента.

2.5. Экспедитор обязан доставить груз Грузополучателю в разумный срок в соответствии с нормативами
перевозчиков, а также с учетом конкретных обстоятельств согласованного маршрута, если иное не оговорено в
Экспедиторской расписке. Сроки доставки исчисляются с 00 ч.00 мин. дня, следующего за днем приема груза к
перевозке.
2.6. В качестве дополнительных услуг, Экспедитор по заявке Клиента и за его счет, либо за счет лица,
указанного Клиентом, производит доставку груза до/от склада Экспедитора, дополнительную упаковку груза и иные
дополнительные услуги. Стоимость дополнительных услуг рассчитывается исходя из актуальных тарифов
Экспедитора, действующих на дату выполнения поручения, указанных на сайте Экспедитора www.nsever.ru.
2.7. Экспедитор имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз, предварительно письменно
уведомив об этом Клиента, до полного погашения Клиентом задолженности перед Экспедитором или
предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств по оплате счетов Экспедитора.
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, ответственность несет Клиент. При этом на Клиента возлагаются все фактически понесенные
Экспедитором расходы по удержанию груза, в т.ч. хранению, простою транспорта, а также иные документально
подтвержденные расходы и издержки, следующие из удержания.
2.8. В случае задержки оплаты счетов Экспедитора на срок более 30 (тридцати) календарных дней, и при
условии письменного уведомления Клиента об удержании груза, для погашения задолженности Клиента Экспедитор
имеет право на внесудебную реализацию любого удерживаемого им груза/имущества по любым перевозкам
Клиента. При этом начальная продажная цена определяется независимым экспертом, привлекаемым Экспедитором,
исходя из суммы, обычно взимаемой за подобные товары в месте нахождения удерживаемого груза в момент
реализации. Плата за экспертизу и расходы по реализации возмещается из средств, вырученных от продажи груза.
Те же действия Экспедитор вправе предпринять, если Клиент или Грузополучатель, будучи извещенным о
необходимости получения груза, не предпримет в течение 30 (тридцати) календарных дней необходимых для
приемки груза мер.
Если сумма, вырученная при реализации удерживаемого груза/имущества, недостаточна для покрытия
требований Экспедитора, Экспедитор имеет право дополнительно удержать и получить недостающую сумму из
прочего имущества Клиента, находящегося в распоряжении Экспедитора. Если сумма, вырученная при реализации
удерживаемого имущества, превышает размер требований Экспедитора, разница возвращается Клиенту на
основании полученного от него письменного требования.
2.9. Под грузом Клиента понимается груз, в отношении которого Клиент является лицом (в том числе из
нижеперечисленного списка, но не ограничиваясь им), выступающим на правах: грузовладельца, грузоотправителя,
грузополучателя, экспедитора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязан своевременного и не позднее дня подписания Экспедиторской расписки, письменно
инструктировать Экспедитора об условиях перевозки грузов определенного вида – опасные, бьющиеся,
легковоспламеняющиеся и другие грузы, перевозка которых должна осуществляться при соблюдении особых
условий. При отсутствии такого информирования, ответственность Экспедитора ограничивается мерами, обычно
применяемыми к перевозке груза, не требующего особых условий перевозки.
3.2. Одновременно с подписанием Экспедиторской расписки Клиент обязан передавать Экспедитору
доверенность на представителей Клиента/Грузоотправителя/Грузополучателя, действующих в рамках настоящего
договора, в т.ч. при оформлении разного рода документов, приеме-передаче грузов, согласования существенных
условий Договора, Экспедиторской расписки и т.д., а также обеспечить предоставление доверенности иными
лицами, участвующими в процессе перевозки на стороне Клиента. Доверенность должна оформляться в
соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ.
3.3. Одновременно с подписанием Экспедиторской расписки Клиент обязан предоставить заверенные копии
документов на груз, необходимые для своевременного выполнения Экспедитором своих обязанностей, в частности
обеспечить сопровождение перевозимого груза комплектом документов в количестве и по форме, установленной
для конкретного вида груза требованиями законодательных актов и правилами перевозки, включая отгрузочные
документы, товаросопроводительные документы, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, и
другие документы, необходимые для организации перевозки данного вида груза. При неисполнении Клиентом
указанной обязанности, но фактическом оформлении Сторонами Экспедиторской расписки, Экспедитор вправе
принять груз к перевозке, при этом ответственность за возможные неблагоприятные последствия в ходе перевозки,
возникшие из-за отсутствия при грузе указанной документации, несет Клиент. Также в случае необходимости
Клиент обязан выдавать Экспедитору по его требованию доверенности, необходимые для организации перевозки.
3.4. Клиент (Грузоотправитель) гарантирует, что он является законным владельцем груза, что груз не имеет
вложений, запрещенных или имеющих ограничения к перевозке любым транспортом на условиях Экспедитора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5. Клиент обязан своевременно уведомить Грузополучателя о сдаче Экспедитору груза для доставки в его
адрес.
3.6. Клиент обязуется в сроки, обозначенные Экспедитором, принять доставленный груз либо обеспечить его
______________/Экспедитор

______________/Клиент

принятие Грузополучателем.
3.7. В случае отсутствия в пункте назначения Грузополучателя, указанного в Экспедиторской расписке или
отказа Грузополучателя от принятия груза, Клиент обязуется оплатить расходы Экспедитора по доставке груза в
пункт назначения, по возврату груза в пункт отправления, а также расходы по хранению груза, простою транспорта,
а также иные документально подтвержденные расходы и издержки.
3.8. Грузы, нуждающиеся в таре и (или) упаковке для их предохранения от утраты, недостачи, порчи и
повреждения при перевозке, должны предъявляться Клиентом 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 (Грузоотправитель).
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.
3.9. Если указанное применимо исходя из согласованных условий перевозки, в случаях исполнения самим
Клиентом или его контрагентами отдельных операций на маршруте перевозки (упаковка, погрузка груза в
транспортное средство, крепление груза в транспортном средстве, перевозка, хранение, иные виды работ и услуг,
связанные с перевозкой грузов Клиента), Клиент отвечает за качество и сроки исполнения соответствующих
операций и обязан обеспечить своевременную передачу соответствующих документов и/или информации
Экспедитору.
3.10. Если указанное применимо исходя из согласованных условий перевозки, Клиент должен принять все
необходимые меры для предотвращения простоя поданного или организованного Экспедитором транспорта на
любых этапах перевозки, обращая особое внимание Грузоотправителя (Грузополучателя) на обязательную
необходимость подготовки подъездных путей к местам погрузки (выгрузки), обеспечение пунктов погрузки
(выгрузки) средствами механизации и необходимым количеством рабочих, устройствами для освещения,
инвентарем, такелажем, в необходимых случаях весовыми устройствами и т.д.
3.11. Клиент обязан обеспечить правильность заполнения товарно-транспортных сопроводительных
документов либо заблаговременно письменно обеспечить Экспедитора всей необходимой информацией в случаях,
когда Экспедитор по поручению Клиента осуществляет оформление товарно-транспортных сопроводительных
документов.
3.12. Клиент обязан в сроки, предусмотренные договором, оплачивать счета, выставленные Экспедитором на
основании согласованных Экспедиторских расписок Клиента, а также дополнительные счета, выставленные в
рамках настоящего договора, связанные с исполнением настоящего договора, которые хотя и не были
предусмотрены и согласованы Сторонами до начала перевозки, однако стали необходимы в процессе перевозки в
случаях, указанных в Договоре, в том числе в связи с требованиями государственных органов.
3.13. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования
Экспедитора полностью возместить Экспедитору его фактически понесенные и документально подтвержденные
расходы, связанные с простоями, штрафами, санкциями, арестом груза государственными органами, а также иные
расходы Экспедитора, возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного
исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему договору. Клиент также несет ответственность перед
Экспедитором за все последствия отказа Грузоотправителя/Грузополучателя от груза и обязан возместить все
документально подтвержденные расходы, возникшие вследствие отказа от груза, независимо от места, срока и
причин отказа.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ГРУЗА
4.1. Прием груза:
4.1.1. 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 за соответствующую
плату.
Экспедитор при приеме груза обязан 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;

______________/Экспедитор

______________/Клиент

 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;
4.1.2. Факт передачи груза Экспедитору подтверждается записью в Экспедиторской расписке.
4.1.3. Датой приема груза к перевозке считается дата, указанная в Экспедиторской расписке.
4.1.4. При сдаче груза Клиент обязан приложить накладную, счет-фактуру, сертификаты (если груз подлежит
сертификации), УПД, доверенность, а также все иные необходимые документы.
4.1.5. Время неиспользования поданных транспортных средств вследствие непредъявления груза Клиентом
(Грузоотправителем), неприѐма Грузополучателем, невозможности подачи транспорта вследствие состояния
подъездных дорог или по иным причинам, оплачивается Клиентом в размере действующей ставки.
4.2. Выдача груза:
4.2.1. Выдача груза Клиенту и/или Грузополучателю производится при условии полной оплаты Клиентом
Экспедитору стоимости услуг, указанных в Экспедиторской расписке, дополнительных услуг, возникших по вине
или инициативе Клиента на пути следования груза, если иное не оговорено в Экспедиторской расписке.
4.2.2. При обнаружении Экспедитором в процессе исполнения настоящего договора груза с нарушением
целостности упаковки, Экспедитор уведомляет Клиента (Грузополучателя) о необходимости приема груза на складе
Экспедитора с проведением проверки его внутреннего состояния по количеству.
4.2.3. Факт передачи груза Клиенту (Грузополучателю) подтверждается записью в Экспедиторской расписке.
4.2.4. Датой передачи груза Клиенту (Грузополучателю) считается дата, указанная в Экспедиторской
расписке.
4.2.5. Выдача груза Клиенту (Грузополучателю) означает исполнение обязанностей Экспедитора по договору
в полном объеме и надлежащим образом по соответствующей Экспедиторской расписке.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена (стоимость) услуг устанавливается сторонами на каждую конкретную перевозку в Экспедиторской
расписке.
Клиент обязан производить оплату стоимости услуг Экспедитора по ставкам согласно тарифам Экспедитора,
действующим на момент оказания услуг. Расчёт стоимости услуг по настоящему договору осуществляется в момент
согласования и подписания Экспедиторской расписки на основании тарифов Экспедитора с помощью on-line
калькулятора, опубликованного на сайте Экспедитора www.nsever.ru.
На стоимость услуг начисляется НДС в размере 20% в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Затраты по организации транспортно-экспедиционного обслуживания груза Клиенту не предъявляются и
учитываются в составе расходов Экспедитора.
Тариф Экспедитора также включает бесплатное хранение груза на складе пункта назначения в течение 5
(пяти) календарных дней. По истечении 5 (пяти) календарных дней взимается плата за хранение 50 руб./куб.м/сутки
(без НДС) или 100 руб./тонна/сутки (без НДС). На стоимость услуг начисляется НДС в размере 20% в соответствии
с законодательством РФ.
5.3. Счет выставляется после приема груза на основании данных, указанных в Экспедиторской расписке.
Оплата каждого выставленного Экспедитором счета осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения Клиентом счета, но в любом случае не позднее дня выдачи груза Грузополучателю. Датой получения
счета считается дата его отправки по электронной почте или дата вручения представителю Клиента лично.
5.4. Исполнение Экспедитором обязательств по выдаче грузов и всех сопутствующих обязанностей по
настоящему договору осуществляется только после поступления от Клиента на расчетный счет Экспедитора 100%
платежей по соответствующей Экспедиторской расписке. При этом Сторонами согласовано, что указанные средства
не являются коммерческим кредитом. Экспедитор вправе исполнить обязательства досрочно.
5.5. При осуществлении оплаты услуг не лично Клиентом, а третьими лицами по его поручению, Клиент
обязан сообщить об этом Экспедитору письменно. При этом Клиент должен предоставить полную информацию о
плательщике: полное наименование компании-плательщика, его юридический адрес, ИНН, КПП. Плательщик
должен указать в графе назначения платежа платежного поручения за кого, на каком основании и по какому
документу (счету) производится оплата. В случае неисполнения этого условия оплата считается не произведенной,
а счет считается неоплаченным Клиентом до момента пока не будут выполнены требования, изложенные в данном
пункте.
5.6. В случае официального изменения тарифов на перевозку, сборов, налоговых ставок, иных платежей, ранее
согласованные ставки на оказание услуг по настоящему договору корректируются на соответствующую величину
изменений путем внесения изменений в тарифы, опубликованные на сайте www.nsever.ru.
Стоимость транспортировки и обслуживания грузов, находящихся в пути следования на момент введения
новых тарифов и расценок, не изменяется независимо от их увеличения.
5.7. Все расходы Экспедитора, связанные с выполнением услуг (работ), не указанных в Экспедиторской
расписке и/или оказываемых третьими лицами, привлекаемыми Экспедитором, если то происходит по инициативе

______________/Экспедитор

______________/Клиент

или вине Клиента, подлежат возмещению на основании документов (счета, акта и пр.), подтверждающих
произведенные расходы, при исполнении обязательств по поручению Клиента.
5.8. По окончании перевозки Экспедитор предоставляет Клиенту посредством электронной почты акты
выполненных работ (оказанных услуг) (в т.ч. в форме УПД) и счета-фактуры по форме и в сроки, установленные
действующим законодательством РФ, при этом оригиналы документов должны быть направлены Клиенту не
позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем окончания перевозки.
Документы подписываются Клиентом и направляются по электронной почте/ возвращаются в оригинале
Экспедитору в течение 5 (пяти) календарных дней от даты их получения (как по электронной почте, так и в
оригинале). В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания в указанный срок и не возврата
подписанного акта (УПД) в течение указанного срока, акт (УПД) будет считаться принятым Клиентом, а работы и
услуги, перечисленные в нем, выполненными качественно и в срок и подлежащими оплате в полном объеме.
5.9. В случае полного или частичного отказа от согласованной ранее перевозки, Клиент письменно уведомляет
об этом Экспедитора. В заявлении об отказе указывается дата, номер Экспедиторской расписки на перевозку, по
которой производится отказ, а также количество мест, вес, и объем груза, если отказ по поручению производится не
в полном объеме.
В том случае, если к моменту направления заявления об отказе Клиент произвел авансовые платежи в счет
услуг Экспедитора по планируемой перевозке, Экспедитор на основании полученного заявления об отказе
производит возврат суммы, пропорциональной объему, по которому был произведен отказ, за вычетом
произведенных Экспедитором расходов по выполнению данного Клиентом поручения.
5.10. В случае изменения Клиентом маршрута следования, вида транспорта и прочих подобных изменений,
влияющих на объем оказываемых услуг, Клиент обязан оплатить дополнительные расходы Экспедитора, основанные
на установленных действующих тарифах.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Экспедитор и Клиент несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», иными
нормативно-правовыми актами РФ и настоящим договором.
При оказании Экспедитором экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов в международном
сообщении, и использовании при этом соответствующих экспедиторских документов, предел ответственности
Экспедитора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей определяется на основании положений
Федерального закона от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
6.2. Экспедитор несет ответственность за полную или частичную потерю груза либо его повреждение. При
этом за порчу груза внутри транспортного средства вследствие свойств самого груза, неисправности упаковки, а
также несоблюдения условий укладки/крепления груза (если укладку/крепление груза осуществлял Клиент,
Грузоотправитель или привлеченные ими контрагенты), Экспедитор ответственности не несет. Также Экспедитор
не несет ответственность за сохранность груза внутри транспортного средства, прибывшего к Клиенту
(Грузополучателю) в исправных транспортных средствах и за исправными пломбами.
6.3. Клиент несет ответственность, в том числе имущественную, за причинение убытков Экспедитору,
вызванных несоответствующим размещением и/или креплением груза в транспортном средстве, а также
неправильными, неточными сведениями, указанными Клиентом в перевозочных и сопроводительных документах (в
том числе Клиент возмещает фактически понесенные и документально подтвержденные потери Экспедитора при
взыскании с последнего штрафа и иных административных санкций вследствие неправильных сведений, указанных
Клиентом в Экспедиторской расписке или в товаросопроводительных документах.
6.4. При нарушении Клиентом обязанностей по настоящему договору и неисполнении обоснованного
требования Экспедитора в указанный им срок, Экспедитор вправе приостановить выполнение своих обязательств
по настоящему договору до устранения нарушений Клиента (его контрагента).
6.5. В случае, когда Клиент, не являясь получателем/отправителем, действует перед Экспедитором как
представитель получателя/отправителя на любом основании, он солидарно отвечает за выполнение
получателем/отправителем всех обязательств, связанных с перевозкой грузов получателя/отправителя различными
видами транспорта, их хранением, иным обслуживанием, их оплатой и возмещением расходов Экспедитора,
связанных с ними. Перечень обязанностей, основания и размер ответственности таких солидарных должников
определяется действующими нормативно правовыми актами, условиями данного договора.
6.6. В случае нарушения сроков оплаты счетов Экспедитора Клиент уплачивает пеню в размере 0,2 % от
неоплаченной суммы счета за каждый календарный день просрочки до момента надлежащего исполнения
обязательства по оплате.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. 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
______________/Экспедитор

______________/Клиент

и/или военные действия, стихийные бедствия, постановления правительств других государств, органов Российской
Федерации и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть при
заключении настоящего договора и устранение которых от них не зависело.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если вышеуказанные обстоятельства
продолжаются более 30 (тридцати) календарных 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.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны должны разрешать
путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2003г.
№ 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
В случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров или в претензионном
порядке, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор действует с даты подписания и до 31.12.2021 г., а в части взаиморасчетов – до их полного
завершения. Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанной даты не заявит
о прекращении договора, то его действие автоматически продлевается на каждый последующий календарный год на
тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
9.2. Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением
другой стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения при условии оплаты
Клиентом Экспедитору фактически оказанных услуг и понесенных расходов.
9.3. Прекращение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
договору и приложений к нему, взятых на себя до момента расторжения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что он надлежащим образом ознакомлен с
тарифами, инструкциями, документами Экспедитора, принимает их условия и руководствуется ими во
взаимоотношениях с Экспедитором.
10.2. Документы, полученные посредством электронной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору, считаются действительными для исполнения. Электронные копии
документов считаются легальными и действуют как оригиналы, до момента получения оригиналов. Электронные
адреса, используемые сторонами в своей работе:
Экспедитор: info@nsever.ru
Клиент: ________________
10.3. Являются также действительными и имеют юридическую силу документы, направляемые Клиентом
Экспедитору для организации последним транспортно-экспедиционных услуг, в том числе Экспедиторские
расписки, одним из указанных способов:
 по средствам заполнения на официальном Интернет-сайте Экспедитора www.nsever.ru 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 Экспедиторской расписки Экспедитору, форма которого размещена для Клиентов на
официальном интернет сайте Экспедитора www.nsever.ru.
10.4. 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 www.nsever.ru.
10.5. Настоящий договор, приложения и дополнения к нему выполнены в 2 (двух) экземплярах, каждый из
которых является оригиналом.
10.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
10.7. В случае противоречия положений настоящего договора и приложений к настоящему договору, условия
приложений имеют приоритет.
10.9. С подписанием настоящего договора все ранее действовавшие между сторонами соглашения по
вопросам, отраженным в договоре, теряют силу и регулируются исключительно положениями договора.
11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
11.1. Стороны заверяют друг друга о следующем:
______________/Экспедитор

______________/Клиент

- стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами (для
Клиента – если применимо исходя из имеющегося статуса лица);
- исполнительный орган сторон по договору находится и осуществляет функции управления по месту
нахождения (регистрации) юридического лица (для Клиента – если применимо исходя из имеющегося статуса лица);
- для заключения и исполнения договора стороны получили все необходимые согласия, одобрения и
разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, учредительными, локальными и иными документами;
- стороны имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный
договором, имеют надлежащий ОКВЭД (для Клиента – если применимо исходя из имеющегося статуса лица);
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению одной из сторон на день
подписания (заключения) договора имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает
должность, указанную в преамбуле договора (для Клиента – если применимо исходя из имеющегося статуса лица);
- сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также ими ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая,
статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- стороны не обладают признаками неплатежеспособности и в отношении них не подано заявление о
признании банкротом.
11.2. 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, указанный в разд. 12
договора или в любой Экспедиторской расписке, и/или сообщений на электронный адрес Клиента, указанные им в
форме обращения, бланке Экспедиторской расписки или в настоящем договоре.
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 через 3 (три) рабочих дня с момента получения Экспедитором уведомления.
11.3. Настоящим Клиент подтверждает, что указанные им в любых документах в счет исполнения договора
номера телефоном и электронные адреса являются номерами телефоном и электронными адресами обозначенных
Клиентом лиц, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен Экспедитору в связи с указанием
некорректных данных в полном объеме.
11.4. Настоящим Клиент, являющийся физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, дает свое
согласие на обработку Экспедитором и его контрагентами своих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
банковские реквизиты; номер телефона; адрес электронной почты.
Клиент дает согласие на использование персональных данных исключительно в целях исполнения
сторонами условий настоящего договора, а также на хранение данных на электронных и бумажных носителях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
возможна как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует в течение срока действия договора.
11.5. Настоящим Клиент гарантирует наличие согласия, указанного в п. 11.4. договора, в отношении всех
физических лиц, задействованных в ходе исполнения договора на стороне Клиента.
11.6. Клиент соглашается, что Экспедитор может упоминать имя Клиента в своих рекламных и других
печатных материалах, в т.ч. в сети Интернет.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЭКСПЕДИТОР:
ООО «Направление Север»
ИНН 5401366844
КПП 540201001
ОГРН 1135476055373
ОКПО 23585322
Юридический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул.
Владимировская, д. 26/1, оф. 412

______________/Экспедитор

КЛИЕНТ:
____________
ИНН ____________
КПП ____________
ОГРН ____________
ОКПО ____________
Юридический адрес: ____________
Почтовый адрес: ____________
Тел.: ____________
______________/Клиент

Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул.
Владимировская, д. 26/1, оф. 412
Адрес склада: г. Новосибирск, ул. Панфиловцев,
д. 69
Тел.: 8 (383) 383-55-48
Банковские реквизиты:
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
НОВОСИБИРСК
БИК 045004641
Р/сч 40702810244050099376
К/сч 30101810500000000641
Представитель Экспедитора

Банковские реквизиты:
____________
БИК ____________
Р/сч ____________
К/сч ____________

______________________/Э.А. Пустоваров/

______________________/____________/

______________/Экспедитор

Представитель Клиента

______________/Клиент

Приложение №1 к
Договору транспортной экспедиции № ___ от ___.___.2021г.
ФОРМА ЭКСПЕДИТОРСКОЙ РАСПИСКИ

ЭКСПЕДИТОР:
ООО «Направление Север»
ИНН 5401366844

КЛИЕНТ:
____________
ИНН ____________

Представитель Экспедитора

Представитель Клиента

______________________/Э.А. Пустоваров/

______________________/____________/

______________/Экспедитор

______________/Клиент

