1 из 12
Договор транспортной экспедиции
№
« » __________ 2021 г.

г. Санкт-Петербург

ООО «БалтПлюс-РЕГИОН», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального
директора Соколова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _______________, действующего на основании
_________, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором, Экспедитор обязуется оказывать комплекс транспортноэкспедиционных услуг связанных с перевозкой грузов, в том числе железнодорожным транспортом
на территории Российской Федерации и за рубежом, организации погрузочно-разгрузочных работ на
железнодорожных станциях, получению и доставке груза до места назначения в соответствии с
Поручением Экспедитора, иные услуги по соглашению сторон.
1.2. Характер, количество, номенклатура, вес груза, подвижной состав, реквизиты грузоотправителя и
грузополучателя, особые условия приемки и перевозки груза, адреса погрузки/выгрузки грузов,
определяются сторонами в Поручении Экспедитору. В Поручении Экспедитору стороны также
могут согласовывать дополнительные условия по Договору и порядок их исполнения.
1.3. Экспедитор оказывает Клиенту на основании Поручения Экспедитору, следующие услуги:
1.3.1. Доставку груза подвижным составом по маршруту, указанному в Поручении Экспедитору.
1.3.2. Своевременную подачу под погрузку технически исправного подвижного состава и
транспортного оборудования, в состоянии, пригодном для перевозки заявленного «Клиентом»
груза и отвечающего требованиям Поручения Экспедитору.
1.3.3. Предоставление контейнеров/вагонов под загрузку в указанное Клиентом место.
1.3.4. Оформление перевозочных и сопутствующих перевозке груза документов.
1.3.5. Оплату провозных и других тарифов и сборов, связанных с перевозкой груза.
1.3.6. Согласование условий перевозки грузов в соответствующих учреждениях и организациях.
1.3.7. Предоставление запорного устройства для опломбирования контейнера/вагона.
1.3.8. Консультирование Клиента по вопросам, связанным с организацией железнодорожных
перевозок.
1.3.9. Информирование Клиента по телефону о прибытии грузов в его адрес.
1.3.10. Получение грузов Клиента в вагонах/контейнерах на станциях Санкт-Петербургского
железнодорожного узла с оформлением соответствующих документов.
1.3.11. Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных станциях.
1.3.12. Доставку на склад, передачу груза Клиенту либо другому грузополучателю по его
письменному указанию.
1.3.13. Отслеживание местонахождения вагонов/контейнеров в пути следования до станции
назначения.
1.3.14. Организацию страхования грузов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Экспедитор обязан:
2.1.1. В соответствии с условиями договора оказывать комплекс услуг по организации перевозки
российских и иностранных грузов по железным дорогам на территории РФ и за рубежом на
основании Поручения Экспедитору.
2.1.2. Своевременно, с учетом имеющихся возможностей, информировать Клиента об изменениях
законодательства Российской Федерации, регламентирующего перевозку грузов по железным
дорогам РФ.
2.1.3. При отсутствии возможности предварительного запроса об отступлении от указаний Клиента
или если ответ на такой запрос не получен в течение суток, уведомить Клиента о допущенных
отступлениях, как только уведомление станет возможным, при помощи всех доступных каналов
передачи информации.
2.1.4. В случае возникновения дополнительных расходов связанных с отступлением от инструкций
Клиента, при совершении действий в интересах Клиента в связи с невозможностью
своевременного извещения в соответствии с п. 2.1.3. Договора, Экспедитор обязан предоставить
необходимое документальное подтверждение таких расходов.
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2.1.5. В установленные сроки оформлять и предоставлять Клиенту полный комплект необходимых
документов: копии перевозочных документов, акты приема-передачи оказанных услуг, счетафактуры, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.6. При обнаружении повреждения пломб и других нарушениях целостности груза составлять
необходимые в данных случаях акты в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
2.1.7. По факту выполнения Поручения Экспедитору оформлять акт приема-передачи оказанных
услуг.
2.2. Экспедитор имеет право:
2.2.1. В случае одностороннего расторжения договора по инициативе Клиента, требовать полного
возмещения понесенных убытков.
2.2.2. В случае, если условия отправки груза нарушают требования законодательства или
предоставленная Клиентом информация о характере и свойствах груза, условиях его
транспортировки и хранения недостоверна, отказаться от выполнения поручения Клиента с
отнесением на него всех фактических расходов, понесенных на момент отказа.
2.2.3. От своего имени, или от имени Клиента, на основании выданной им доверенности, заключать
необходимые договоры и соглашения с третьими лицами на организацию перевозки грузов,
совершения иных действий в пользу Клиента, в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.4. Оказывать другие виды работ по дополнительному соглашению.
2.2.5. При необходимости, в целях обеспечения интересов Клиента, отклоняться от инструкций
Клиента, касающихся перевозки груза, в том случае, если такое действие не влечет
дополнительной ответственности Экспедитора.
2.2.6. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения,
понесенных Экспедитором в интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом
надлежащего обеспечения исполнения обязательств в части уплаты вознаграждения и
возмещения понесенных Экспедитором расходов. В этом случае Клиент также оплачивает
расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу груза вследствие его
удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность
несет Клиент.
2.2.7. В случае отказа грузополучателя указанного Клиентом, принять у Экспедитора доставленный
груз, после извещения Клиента, выгрузить груз в любом, удобном для него месте, с отнесением
всех рисков и расходов по этой операции на Клиента.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями договора оплачивать услуги
Экспедитора.
2.3.2. Для осуществления перевозки грузов железнодорожным транспортом и организации
комплекса транспортно-экспедиционных услуг при отправлении и вывозе грузов, предоставлять
Поручение Экспедитору установленной формы (Приложение № 1 к договору), необходимые
для оформления и перевозки груза лицензии, таможенные декларации, ввозные, вывозные и
транзитные разрешения, ветеринарные, санитарные сертификаты, сертификаты качества и
происхождения, другие сопроводительные документы, предусмотренные законодательством
РФ.
2.3.3. Обеспечивать своими силами и за свой счет погрузку/выгрузку контейнера/вагона с
вложением в него описи груза.
2.3.4. Производить пломбировку контейнера/вагона в присутствии водителя автотранспортного
средства и/или представителя Экспедитора.
2.3.5. Не допускать простоя автотранспорта и контейнеров Экспедитора при погрузке сверх норм:
20 (24) тн – 4 часа, 30 тн (40") – 6 часов.
2.3.6. Производить оплату простоя автотранспорта по тарифам транспортно-экспедиционных
компаний, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих раскредитовку и доставку
груза Клиенту либо грузополучателю, указанному Клиентом.
2.3.7. Загружать, размещать и закреплять грузы в контейнерах/вагонах в соответствии с Правилами
перевозок грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, с учетом технических
норм загрузки, установленных ОАО «РЖД», не выше грузоподъемности согласно трафарету на
контейнере/вагоне.
2.3.8. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре, обеспечивающей сохранность грузов
при транспортировке. Упаковка должна соответствовать стандартам, ГОСТам, техническим
условиям и регламентам перевозки конкретного груза.
2.3.9. Своевременно и правильно оформлять документы на право въезда и выезда автотранспорта
в местах погрузки или выгрузки грузов Клиента, делать отметку фактического прибытия-убытия
автотранспорта в путевом листе и товарно-транспортной накладной.
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2.3.10. При получении грузов производить до начала разгрузки на складе назначения внешний
осмотр контейнера, проверять исправность ЗПУ (запорно-пломбировочного устройства) и до
снятия ЗПУ расписываться в документах, подтверждающих приемку контейнера/вагона.
2.3.11. Обеспечивать беспрепятственный проезд и маневрирование автомобилей с контейнерами и
грузами в местах погрузки/выгрузки. После окончания выгрузки производить очистку контейнера
от остатков груза и упаковки.
2.3.12. Обеспечивать Экспедитора доверенностью для совершения действий от имени Клиента или
от имени Экспедитора по поручению Клиента.
2.3.13. В случае переноса даты отправки или ее задержки по иным причинам, проинформировать
об этом Экспедитора за сутки, но не позднее 18.00 часов дня, предшествующего дню
предполагаемой отправки грузов.
2.3.14. В случае отказа от погрузки в день исполнения Поручения Экспедитору компенсировать
все расходы Экспедитора, по фактическим затратам согласно выставленным счетам.
2.3.15. Если Сторонами настоящего договора не согласованы иные условия, самостоятельно
получать и раскредитовывать контейнеры на железнодорожной станции назначения.
2.3.16. Период бесплатного (свободного) пользования контейнерами составляет 24 часа с момента
получения Клиентом уведомления от железнодорожной станции назначения о прибытии
контейнеров. В случае превышения указанного свободного периода пользования контейнерами
(сверхнормативное использование), оплатить Экспедитору сверхнормативное пользование
контейнерами по тарифам собственника контейнеров.
2.3.17. Распорядиться контейнерами в соответствии с инструкциями Экспедитора. При отсутствии
инструкций незамедлительно направить Экспедитору запрос в письменной форме посредством
факсимильной связи и электронной почты о дальнейших действиях с порожними контейнерами
после разгрузки. В качестве документального свидетельства факта выдачи Клиенту контейнеров
с грузом на железнодорожной станции назначения, принимать от Экспедитора распечатку
страницы с информацией о движении контейнеров из системы «Этран», заверенную печатью
Экспедитора.
2.3.18. Предоставить в течение 3 (трех) календарных дней Экспедитору документы,
подтверждающие передачу порожних контейнеров по инструкциям Экспедитора. Для целей
настоящего соглашения такими документами могут признаваться в том числе, товарные
накладные на контейнеры, акты приема-передачи, CMR, другие документы в подтверждение
факта передачи контейнеров по инструкциям Экспедитора.
2.3.19. По мере исполнения Экспедитором обязательств по настоящему договору, оформлять
предъявленные Экспедитором акты приема-передачи оказанных услуг. Отсутствие
мотивированного письменного отказа в подписании предъявленного акта в течение 3 (трех)
дней с момента получения его Клиентом рассматривается сторонами как согласие на оплату
оказанных услуг по предъявленному акту.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта.
2.4.2. До начала погрузки осматривать грузовые отсеки контейнеров/вагонов для выявления
технической и коммерческой пригодности под перевозку конкретного груза.
2.4.3. Отказаться от контейнеров/вагонов, непригодных для перевозки конкретного груза, при этом
Экспедитор обязан предоставить взамен указанных контейнеров/вагонов исправные, пригодные
для перевозки такого груза контейнеры/вагоны. Отказ Клиента от предоставленных
контейнеров/вагонов должен быть оформлен соответствующим актом общей формы с
обязательным привлечением независимых специалистов.
2.4.4. Давать экспедитору указания в соответствии с условиями договора.
2.4.5. Получать от Экспедитора информацию о передвижении и местонахождении груза, сроках его
доставки.
2.4.6. В одностороннем порядке расторгнуть договор с возмещением Экспедитору всех понесенных
убытков вызванных таким односторонним отказом.
2.4.7. В случае наступления событий указанных в п. 3.5. настоящего договора, Клиент имеет право
отказаться от исполнения договора, возместив при этом Экспедитору все затраты (реальный
ущерб) понесенные им на момент отказа.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг определяется сторонами в Протоколе согласования цены (Приложение № 4).
3.2. Клиент обязан произвести оплату услуг Экспедитора в размере 100 % в течение 3 (трех) банковских
дней с момента (даты) получения счетов выставленных Экспедитором.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Экспедитора.
3.4. Экспедитор приступает к исполнению обязательств по настоящему договору после предварительной
оплаты услуг в соответствии с п. 3.3.
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3.5. В случае централизованного изменения провозных тарифов и дополнительных платежей и сборов, в
момент исполнения обязательств по договору, Экспедитор имеет право в одностороннем порядке
изменить цены на оказываемые услуги с обязательным уведомлением Клиента в течение трех суток
с момента принятия данного решения.
3.6. В случае не предоставления Клиентом документов, подтверждающих налоговую ставку 0 процентов
по НДС, Экспедитор выставляет счет на сумму НДС от согласованной договорной цены, который
Клиент обязан оплатить в течение 5 банковских дней со дня получения счета.
3.7. Взаиморасчеты по дополнительным расходам в результате перевозки и оказания услуг производятся
сторонами на основании актов приема-передачи оказанных услуг, других подтверждающих
документов, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня их получения Клиентом.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае несвоевременной оплаты понесенных расходов и вознаграждения Экспедитору за
оказанные услуги по договору, Клиент выплачивает неустойку в размере 1 % за каждый день от
неоплаченной суммы.
4.3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, известив при
этом другую сторону в разумный срок. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона,
заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.
4.4. При отказе от принятого и исполняемого Экспедитором Поручения Клиент возмещает Экспедитору
причиненный ущерб и понесенные расходы за простой, холостой пробег собственных или
привлеченных транспортных средств.
4.5. Клиент несет ответственность за возможные последствия несвоевременного предоставления, а
также предоставления неправильных или неточных данных указанных в Поручении Экспедитора, в
том числе за недостоверность информации о характере и свойствах груза, условиях его хранения и
транспортировки.
4.6. Клиент несет ответственность за сохранность автомобиля, автоприцепа, контейнера, вагона, другого
имущества, в период ожидания и проведения погрузочно-разгрузочных работ, нахождения на
территории склада грузовладельца.
4.7. Клиент несет материальную ответственность за утрату или порчу (повреждение) контейнеров
согласно расценкам собственника. Контейнер считается утраченным, если в течение 30 (тридцати)
суток с момента выдачи Клиенту на железнодорожной станции назначения (согласно информации из
системы «Этран»), контейнер не возвращен в соответствии с письменными инструкциями
Экспедитора. В случае задержки контейнеров сверх установленного срока, Клиент обязан оплатить
сверхнормативное использование контейнеров (штрафные санкции) по тарифам собственника. Иски
Экспедитора о возмещении стоимости утраченного контейнера или взыскании оплаты, штрафных
санкций за сверхнормативное использование контейнера (простой), истребовании контейнеров из
чужого владения по любым основаниям, рассматриваются в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области.
4.8. Экспедитор возмещает Клиенту ущерб за утрату, недостачу и повреждение груза в следующих
размерах:
а) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности,
в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной
недостающей части груза;
б) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или
недостающей его части;
в) 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;
г) 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.
Экспедитор не несет ответственности за убытки и ущерб, возникшие вследствие неточности и/или
неполноты сведений, указанных Клиентом в экспедиторском поручении.
4.9. Экспедитор не несет ответственность за сохранность груза в случаях, если повреждение или утрата
груза произошли не по его вине вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить и предвидеть, и наступление таких последствий не зависело от его воли.
4.10. Экспедитор не освобождается от ответственности за действия привлеченных к выполнению
поручения третьих лиц.
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4.11. В случае если во время принятых к перевозке Экспедитором опасных грузов, вследствие их особых
свойств, возникла опасность причинения вреда жизни или здоровью населения, уничтожения или
повреждения других грузов, инфраструктуры, транспортных средств, иного имущества, то такие
грузы могут быть утилизированы без предупреждения Клиента с отнесением расходов по
утилизации на Клиента.
5. Страхование
5.1. Страхование груза может осуществляться Экспедитором при получении от Клиента точных
инструкций в письменном виде с обязательством оплатить страхование груза на период перевозки
самостоятельно или возместить Экспедитору расходы по страхованию груза. Условия страхования
согласовываются сторонами до начала перевозки.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны имеют право
приостановить исполнение обязательств по настоящему договору на срок действий таких
обстоятельств.
6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если их неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы.
6.3. В случае если такие обстоятельства будут продолжаться более 30 дней, стороны вправе отказаться
от исполнения своих обязательств по настоящему договору без предъявления каких-либо санкций за
неисполнение договора. Достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы будет
свидетельство Торгово-Промышленной палаты страны их возникновения или иного
уполномоченного государственного органа.
7. Фотофиксация результатов погрузки груза в контейнер
7.1. Фотофиксация результатов погрузки груза в контейнер является одним из доступных (в удаленном
режиме, по наружному осмотру, до опломбирования контейнера) способом проверки достоверности
представленных Клиентом сведений о наименовании и свойствах груза (далее достоверность).
7.2. Согласно законодательству РФ, Клиент обязан предоставлять достоверные сведения, документы и
информацию, а экспедитор – осуществлять проверку достоверности.
7.3. В случае несогласия Клиента на проведение Экспедитором проверки достоверности путем анализа
результатов фотофиксации (фотоматериалов), Клиенту до оформления Заказа необходимо
согласовать с Экспедитором место и время предъявления груза для проверки путем осмотра груза в
контейнере, при этом все расходы, связанные с осуществлением осмотра, относятся на Клиента.
При оформлении Заказа Клиент в разделе «Примечание» указывает согласованные с Экспедитором
дату (время) и место осмотра груза в контейнере.
7.4. Не является отказом (несогласием) Клиента от проведения проверки достоверности путем
фотофиксации согласованные и подтвержденные Сторонами случаи невозможности осуществления
фотофиксации
и
невозможности
осуществления
фотофиксации
и
невозможности/нецелесообразности проверки достоверности в другой форме:
а) Клиент является режимным предприятием (военные и специальные объекты, воинские части,
предприятия, организации, учреждения, военно-учебные заведения или их отдельные элементы, на
которых ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну и для
функционирования которых установлены специальные меры безопасности). Принятие решения о
возможности не проведения фотофиксации осуществляется Экспедитором на основании
официального обращения Клиента (с приложением подтверждающих документов), с учетом
результатов анализа предоставленных документов и проверки дополнительной информации.
б) Клиент является производителем отправляемого однородного груза, самостоятельно
осуществляющим погрузку Груза с одного пункта отправления, где технологии организации погрузки
груза в контейнер не позволяет грузить ничего иного, кроме указанного груза. Согласование
возможности не проведения фотофиксации осуществляется на основании официального обращения
Клиента (с приложением подтверждающих документов), с последующим осмотром пунктов погрузки
груза в контейнер и оформлением соответствующего акта, подтверждающего невозможность
погрузки груза, отличающегося от указываемого в обращении Клиента;
в) Клиент отправляет домашние вещи (составляется опись груза с осмотром приемосдатчиком).
Данные подпункт не применяется в случае отсутствия в маршруте перевозки, согласованном в
Заказе, железнодорожного Плеча перевозки;
г) экспедирование/организация перевозок Экспедитором не осуществляется, оказывается
исключительно операторская услуга по предоставлению вагонов для осуществления перевозки.
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7.5. Фотофиксация производится путем фотографирования загруженного в контейнер груза с трех
ракурсов:
а) на первой фотографии должен быть виден груз и номер контейнера, нанесенный внутри, на его
правой стенке;
б) на второй фотографии должен быть отображен груз с близкого расстояния;
в) на третьей фотографии должен быть виден загруженный контейнер с торца, закрепленный от
продольных и поперечных сдвигов согласно ТУП, при этом правая торцевая дверь должна быть
закрыта, а левая открыта.
7.6. Клиент имеет право сам провести фотофиксацию или поручить Экспедитору. При этом Клиент не
имеет право препятствовать проведению фотофиксации.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все возникающие споры по данному договору решаются сторонами в досудебном порядке путем
переговоров.
8.2. В случае возникновения у стороны настоящего договора претензии по ненадлежащему исполнению
условий договора, потерпевшая сторона обязана предъявить другой стороне претензию в
письменном виде.
8.3. Сторона, предъявляющая претензию, обязана предоставить документальное подтверждение
предъявляемых требований и обоснованный расчет требуемого возмещения.
8.4. Сторона, к которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее по существу и направить
мотивированный ответ в течение 30 дней с момента получения претензии.
8.5. Моментом получения претензии считается дата ее отправки и получения по электронной почте и\или
факсимильной связи, отметка о вручении на почтовом уведомлении о вручении либо дата вручения
курьером под роспись представителя другой стороны. Оригинал направляется в порядке,
определенном пунктом 9.7 настоящего договора.
8.6. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры и разногласия, вытекающие из
настоящего договора или в связи с ним, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суде г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. Срок действия, иные условия договора
9.1. Договор действителен с момента его подписания сторонами.
9.2. В случае изменения реквизитов, смены фактического или юридического
адреса, номеров
телефонов, стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) дней с
момента таких изменений.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2021 года.
9.4. Договор будет считаться продленным на неопределенный срок, если ни одна из сторон не сделает
письменного заявления о прекращении действия договора за месяц до истечения срока его
действия.
Прекращение договора не освобождает стороны от окончательного выполнения взаимных
обязательств.
9.5. В целях исполнения условий настоящего договора, сам договор,
поручения, сообщения,
уведомления, акты, счета и другие документы, связанные с его исполнением, могут направляться и
получаться сторонами посредством электронной почты и/или факсимильной связи. Такие копии
признаются юридически эквивалентными документам, составленным в письменной форме, и
принимаются сторонами в качестве формальных доказательств.
9.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
9.7. Стороны обязаны произвести обмен оригиналами договоров и иных документов, связанных с
исполнением обязательств по договору, в том числе претензий, в течение 10 (десяти) дней с
момента отправки копий по электронной почте и/или факсимильной связи.
9.8. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9.9. Договор может быть изменен или дополнен только по письменному соглашению сторон. В таком же
порядке производится досрочное прекращение действия договора.
9.10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.11. Все официальные извещения, уведомления и информация, связанная с выполнением сторонами
своих договорных обязательств, передаются по следующим реквизитам:
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Экспедитор
Тел/факс (812) 337-50-77
(812) 337-50-77
E-mail: @baltplus.ru
Почтовый адрес: 196084 Санкт-Петербург, а/я 41

Клиент
Телефон
Факс
E-mail:
Почтовый адрес:

10. Реквизиты и подписи сторон
ООО «БалтПлюс-РЕГИОН»
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Генеральный директор
Ново-Рыбинская, дом 19-21, литер А, офис 321

ИНН/ КПП 7802367327/781001001
Расчетный счет: 40702810740260005583
в ФИЛИАЛ «Центральный» Банк ВТБ (ПАО)
г. Москва
Корр. счет 30101810145250000411
БИК 044525411.
Расчетный счет: 40702810903000047317 в филиал
«Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», г.
Санкт-Петербург
БИК 044030723.

__________________

Контактное лицо: тел., эл. почта.
Генеральный директор
Д.А. Соколов ________________

Приложение № 1 к договору №
Приложение № 1
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к приказу Минтранса РФ
от 11 февраля 2008 г. № 23
Поручение экспедитору
1. (дата) указывается
дата выдачи поручения
экспедитору

3.Грузоотправитель

4. Клиент

2. (номер) указывается
номер, присвоенный
поручению экспедитора
клиентом
указываются полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство
индивидуального предпринимателя;

указываются полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица;
фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;
указываются полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство
индивидуального предпринимателя;

5. Грузополучатель

6. Экспедитор

указываются полное фирменное наименование и местонахождение юридического
лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального
предпринимателя;

7. Уведомить сторону о прибытии груза

указывается отметка о необходимости уведомления
грузоотправителя или клиента о прибытии груза
(заполняется также в случае, если имеется
необходимость известить о прибытии груза иное лицо,
кроме грузополучателя, при этом указываются его
фирменное наименование и местонахождение);

8. Страна происхождения груза

указываются название страны, где был произведен груз;
указываются наименование груза, точный адрес его
9. Товары, готовые к отправке, место, дата
нахождения, а также дата готовности груза к
отгрузке;
10. Вид транспорта
11. Пункт назначения

12. Страхование

указывается вид транспорта, на котором предполагается осуществить
перевозку груза;
указывается адрес (пункт) доставки груза;
указываются номер и дата страхового полиса, полное фирменное наименование
страховой компании (страховщика), местонахождение, а также формулировка
условий страхования, касающихся конкретной отгрузки (заполняется по
усмотрению клиента);

указывается
указывается маркировка груза в
опознавательный номер груза,
соответствии с
13. Товарный код
предназначенный для
14 Маркировка
законодательством Российской
таможенных, транспортных и
Федерации;
статистических целей;
указывается количество грузовых мест, а также каким
15. Количество мест, вид упаковки
способом груз будет доставляться (насыпью, наливом, навалом,
в ящиках, коробках и т.д.);
указывается
стоимость груза в
соответствии с
указывается
указывается
платежными
16. Вес брутто, нетто
17. Объем
18. Стоимость
вес груза с
объем груза;
Документами
упаковкой и
(заполняется по
без нее;
усмотрению
клиента);
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19. Размер упаковки

указываются габариты каждой упаковки и ее вес;
указывается перечень документов, приложенных к поручению
экспедитора, необходимых для перевозки груза;

20. Требуемые документы

21. Особые отметки

указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом
способе транспортировки, обеспечении безопасности окружающей среды и
сохранности перевозимого груза;

22. Подпись клиента

проставляется личная подпись клиента или его уполномоченного лица с
расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

23. Дополнительные условия

Приложение № 2 к договору №
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Приложение № 2
к приказу Минтранса РФ
от 11 февраля 2008 г. № 23
Экспедиторская расписка
2.(номер) указывается
номер, присвоенный
экспедиторской расписке
экспедитором;

1.(дата) указывается дата
выдачи экспедиторской
расписки;

3. Грузоотправитель

4. Клиент

указываются полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство
индивидуального предпринимателя;

указываются полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица;
фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

5. Экспедитор

указываются полное фирменное наименование и местонахождение юридического
лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального
предпринимателя;

6. Страна происхождения груза
указывается название страны, где был произведен груз;
указывается опознавательный
указывается маркировка груза, в
номер груза, предназначенный
соответствии с
7. Товарный код
для таможенных,
8. Маркировка
законодательством Российской
транспортных и
Федерации;
статистических целей;
указывается количество грузовых мест, а также каким способом
9. Количество мест, вид упаковки
груз будет доставляться (насыпью, наливом, навалом, в ящиках,
коробках и т.д.);
указывается
указываетс
стоимость груза в
я вес груза
указывается
10. Вес брутто, нетто
11. Объем
12. Стоимость
соответствии с
с упаковкой
объем груза;
платежными
и без нее;
документами;
13. Размер упаковки
указываются габариты каждой упаковки и ее вес;
14.Условия
указываются условия приема груза экспедитором на транспортно-экспедиционное
обслуживание и обязательства экспедитора;

15. Особые отметки

16. Подпись экспедитора

указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом
способе транспортировки, обеспечении безопасности окружающей среды и
сохранности перевозимого груза;

проставляется личная подпись экспедитора или его уполномоченного лица
с ее расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

Приложение № 3 к договору №
Приложение № 3

Экспедитор __________________

Клиент ______________________
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к приказу Минтранса РФ
от 11 февраля 2008 г. № 23
Складская расписка
2.(номер) указывается номер,
присвоенный, складской
расписке экспедитором;

1. (дата) указывается дата
выдачи складской расписки;
3. Клиент

указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица;
фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

4. Экспедитор

5. Склад

указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического
лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального
предпринимателя;

указывается местонахождение склада, на который помещается груз для хранения;

6. Страна происхождения груза
указывается название страны, где был произведен груз;
указывается номер и дата страхового полиса, полное фирменное наименование
страховой компании (страховщика), местонахождение, а также формулировка
7. Страхование
условий страхования, касающихся конкретной отгрузки (заполняется по
усмотрению экспедитора);
указывается опознавательный
указывается маркировка груза в
номер груза, предназначенный
соответствии с
8. Товарный код
для таможенных,
9. Маркировка
законодательством Российской
транспортных и
Федерации;
статистических целей;
указывается количество грузовых мест, а также, каким
10. Количество мест, вид упаковки
способом груз будет доставляться (насыпью, наливом,
навалом, в ящиках, коробках и т.д.);
указывается
стоимость груза в
указывается
указываетс
соответствии с
вес груза с
я объем
платежными
11. Вес брутто, нетто
12. Объем
13. Стоимость
упаковкой и
груза;
документами
без нее;
(заполняется по
усмотрению
экспедитора);
14. Размер упаковки
указываются габариты каждой упаковки и ее вес;
15. Условия
указываются условия приема груза экспедитором на хранение;
16. Особые отметки

указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом
способе транспортировки, обеспечении безопасности окружающей среды и
сохранности перевозимого груза;

17. Подпись экспедитора

проставляется личная подпись экспедитора или его уполномоченного
лица с расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

Приложение N 4
к Договору транспортной экспедиции

Экспедитор __________________

Клиент ______________________
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от "___"________ ____ г. N БР-_____
Протокол
согласования цены
г. Санкт-Петербург

"___"________ ____ г.

ООО «БалтПлюс-РЕГИОН», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице генерального
директора Соколова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Клиент,
в
лице
_____________________________, действующего на основании____________________________, с
другой стороны, а совместно именуемые Стороны, подписали настоящий Протокол о следующем:
1. В соответствии с п. 3.1 Договора транспортной экспедиции от "___"________ ____ г. N БР-____
Стороны согласовали стоимость услуг (маршрут, тоннаж, наименование груза, вид перевозки,
прочее__________________________), которая составляет ________ (____________________) рублей, в
том числе НДС 20%.
2. Настоящий Протокол составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью
вышеуказанного Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Экспедитор
генеральный директор
ООО «БалтПлюс-РЕГИОН»

Д.А.Соколов ________________

Экспедитор __________________

Клиент

_________________

Клиент ______________________

