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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ №  

г. Жуковский Московская область                                                  -- --- 20-- 

Стороны:Заказчик, именуемый(ое) в дальнейшем «Клиент», в лице ___________ ,____________ действующего 

на основании ____ с одной стороны, и  ООО "АВИА-ПАРТНЕР" именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в 

лице Генерального директора Косякова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Экспедитор принимает на себя обязательства, за вознаграждение, по оказанию услуг, направленных на 

организацию перевозок грузов (далее по тексту – экспедиционные услуги), оформление перевозочных 

документов, необходимых для осуществления перевозок грузов, а также содействие в организации 

таможенного оформления, а Клиент обязуется оплатить экспедиторские услуги и возместить расходы, 

понесенные Экспедитором в интересах Клиента. Перечень услуг Экспедитору устанавливается Заявкой 

Экспедитору, а также Экспедиторским документом-Заявкой накладной, также экспедитором могут 

составляться грузовые авиа (ГАН), авто, железнодорожные, автомобильные и иные  накладные., 

которые являются экспедиторскими документами, подтверждающими принятие обязательств по 

организации экспедиторских услуг. 

1.2. Отношения между экспедитором и клиентом (грузоотправителем, грузополучателем) регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» и договором транспортной 

экспедиции. Отношения экспедитора с перевозчиками на различных видах транспорта регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом РФ и иными транспортными 

уставами и кодексами, а также договором перевозки или Агентским соглашением о продаже грузовых 

перевозок. 

1.3. Основные понятия, используемые в целях надлежащего исполнения настоящего договора: 

 Экспедитор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, организующее доставку 

грузов. 

  Клиент – любое российское или иностранное юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной 

экспедиции. В целях надлежащего исполнения настоящего договора Клиентом так же являются 

Заказчик экспедиционных услуг, Плательщик, грузоотправитель и грузополучатель, в зависимости 

от конкретного вида отношений между Экспедитором и Клиентом 

 Груз – любое не изъятое в соответствие законодательством Российской Федерации из оборота 

имущество, перевозимое или принятое к перевозке на воздушных судах и иных видах транспорта, 

за исключением багажа и почты. Несопровождаемый багаж, оформленный грузовой накладной, 

также считается грузом. 

 Транспортно-экспедиционные услуги – возмездные услуги, связанные с организацией доставки 

груза любыми видами транспорта на условиях и в сроки, обусловленные договором транспортной 

экспедиции. 

 Заказчик экспедиционных услуг (далее по тексту – Заказчик) – грузоотправитель, 

грузополучатель, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

заказывающее у Экспедитора экспедиционные услуги на условиях настоящего договора. 

 Плательщик – грузоотправитель, грузополучатель, заказчик, Клиент, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществляющее оплату услуг 

Экспедитора в соответствии с п. 1.1. настоящего договора. 

 Доставка груза от двери до двери – условие экспедирования груза, при котором экспедитор 

принимает груз у грузоотправителя с обязательством передать его грузополучателю под расписку 

в пункте, указанном клиентом. 

1.4. В целях надлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим договором и указаний 

Клиента, Экспедитор имеет право от своего имени заключать договоры перевозки и/или транспортной 

экспедиции с третьими лицами, без получения предварительного согласия Клиента, обеспечивать 

отправку груза, а также предоставлять другие услуги, вытекающие из существа настоящего договора, 

в том числе: 
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 получать требующиеся для экспорта и импорта груза документы; 

 производить расчет и оплату пошлин, сборов и других расходов, в интересах Клиента; 

 обеспечивать хранение груза; 

 выполнять иные операции и услуги, предусмотренные настоящим договором. 

 составлять экономические обоснования транспортно-технологических схем и маршрутов в 

соответствии с поручениями Клиента; 

 отслеживать ход и/или порядок выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, 

перевалочных, складских и упаковочных работ, соблюдения сроков и условий хранения, 

накопления и выдачи грузов;  

 складировать грузы, переданные Экспедитору Клиентом на хранение; 

 оформлять товарно-транспортные и другие сопроводительные документы на всех этапах 

реализации транспортно-технологических схем и маршрутов доставки грузов в соответствии с 

установленными требованиями; 

 участвовать в оформлении документов, связанных со страхованием грузов, коммерческих и других 

актов в соответствии с установленными формами в случаях прибытия грузов и перевозочных 

средств с недостачей, порчей или повреждением; 

 информировать грузовладельцев о движении грузов. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Исполнение настоящего договора по оказанию экспедиционных услуг осуществляется на основании 

Заявки Клиента или Заказчика (далее по тексту - Заявка), и/или составленного акта приема-передачи 

груза (заполненной грузовой накладной). 

 Если Заявка выдается Клиентом в качестве разового задания, то необходимо подтверждение 

Экспедитора на исполнение такой Заявки. Заявка, а также изменения и дополнения к ней выдаются 

в письменной форме на фирменном бланке клиента с его подписью. Подача заявки осуществляется 

по факсимильной связи или электронной почте. 

 Выданная Экспедитору Заявка должна содержать все данные, необходимые для надлежащего его 

выполнения. За возможные убытки, вызванные предоставлением неправильных или неполных 

данных, Экспедитор ответственность не несет. 

 Экспедитор обязан проверить достоверность предоставляемой клиентом необходимой 

информации (данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, выступающих 

стороной договора транспортной экспедиции), после чего отразить ее в договоре. Внесение в 

договор транспортной экспедиции такой информации без проверки ее достоверности не 

допускается.  

2.2. При доставке груза, подлежащего отправке, на склад Экспедитора силами Экспедитора, Заказчик 

обязан отправить Заявку на предоставление экспедиционных услуг, факсимильными или иными 

доступными средствами связи. При получении Заявки, Экспедитор сообщает заказчику стоимость 

экспедиционных услуг, в соответствии с данными, указанными в Заявке. 

2.3. При получении груза у Заказчика (или его представителя) представитель Экспедитора принимает груз 

по количеству мест. Представитель Экспедитора подписывает акт приема – передачи, 

подтверждающий факт приема груза Экспедитором у заказчика и количество мест, принятых к 

перевозке. 

 Представитель Экспедитора вправе отказаться от приема груза, в случае если упаковка груза не 

исключает возможность доступа к содержимому груза. 

2.4. При доставке груза, подлежащего отправке, на склад Экспедитора, либо в аэропорт отправления силами 

Заказчика, стороны оформляют грузовую накладную / акт приема – передачи груза, подтверждающие 

факт приема передачи груза с указанием веса груза, количества мест и иных существенных 

особенностей груза и/или условий перевозки груза. 

2.5. Акт приема-передачи груза составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и 

подписывается представителями Экспедитора и Заказчика. 

2.6. В случае изменения стоимости экспедиционных услуг, Экспедитор, до оплаты счета и выполнения 

заявки, обязан сообщить Клиенту или Заказчику о текущей стоимости экспедиционных услуг, а также, 

о возможных необходимых дополнительных расходах Клиента или Заказчика, которые могут быть 

понесены последним, в связи с исполнением Заявки. 
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2.7. Тарифы на перевозку изменяются Экспедитором в одностороннем порядке, о чем Клиент может 

извещаться по телефону, посредством факсимильной связи или электронной почты в сети Интернет. 

Экспедитор может устанавливать дополнительные сборы за предоставленные услуги, которые 

согласуются с Заказчиком или Клиентом при перевозке конкретной партии груза. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

3.1. Клиент обязан предоставить Экспедитору груз в согласованные сроки, в соответствие с заявкой, в 

надлежащей таре и упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность груза Клиента при его 

транспортировке, а также в процессе погрузо-разгрузочных работ. Грузы, нуждающиеся в таре для 

предохранения их при перевозке от утраты, недостачи, порчи или повреждения, должны предъявляться 

к перевозке в исправной таре, соответствующей государственным стандартам или техническим 

условиям, обеспечивающих их полную сохранность. В случае согласия Экспедитора на перевозку 

хрупких грузов, предъявлять данный груз к перевозке в жесткой таре (упаковке) с предупредительными 

надписями - «Осторожно стекло», «Хрупкий груз» и маркировкой в соответствии с ГОСТ-14192-96 

«Маркировка». 

3.2. Прием груза будет осуществляться  по факту представления: Документов, удостоверяющих личность, 

а при передаче груза от другого лица (юридического, физического) также доверенности. Доверенность 

должна быть предъявлена в оригинале или надлежаще заверенной копии, а также. 

3.3. Документов на груз, содержащих его наименование, характер, свойства (например, товарная накладная, 

накладная на внутреннее перемещение, универсальный передаточный документ, счет-фактура, 

упаковочный лист, отгрузочная спецификация, сертификат, свидетельство и т.д.).  При  отсутствии 

таких документов Клиент составляет  опись отправки.  

3.4. Оплатить стоимость экспедиционных услуг согласно тарифу на экспедиционные услуги (далее по 

тексту договора – тариф), на основании выставленных счетов в течение трех банковских дней с 

условием поступления денежных средств на счет Экспедитора не менее чем за одни сутки до начала 

выполнения перевозки. 

3.5. При длительных перерывах между отправками грузов Клиент обязан запросить экспедитора о 

действующих тарифах на день планируемой перевозки. 

3.6. Клиент обязан письменно сообщать Экспедитору об отказе от исполнения, данной Экспедитору заявки, 

в части экспедирования согласованной партии груза не позднее 24-х часов до момента принятия груза 

Экспедитором. Клиент обязан возместить все документально подтвержденные фактические расходы 

Экспедитора, которые были произведены с целью исполнения Заявки от Клиента. 

3.7. Клиент обязан своими силами и за свой счет принимать груз в пункте назначения в соответствии с 

данными, указанными в грузовой накладной, акте приема-передачи и/или иными сопроводительными 

документами, если данная обязанность не была возложена на Экспедитора. 

3.8. Клиент несет ответственность за упаковку и маркировку груза, соответствующую условиям и 

требованиям внешнеторгового оборота, исключающую доступ к содержимому груза, обеспечивающую 

его сохранность при транспортировке, за исключением случаев, когда услуги по упаковке груза 

оказываются Экспедитором. 

3.9. При обнаружении утраты, недостачи или повреждения груза Клиент (Получатель), обязан по месту 

выдачи груза оформить все необходимые документы, подтверждающие данный факт, а также 

принимать все необходимые меры для содействия Экспедитору в проведении служебных 

расследований. 

3.10. Клиент обязан обеспечивать Экспедитора необходимыми документами на груз, а также на вывоз 

(ввоз) его в страну назначения и транзит через территорию третьих стран по маршруту перевозки, если 

обязанность по получению указанных документов не была возложена на Экспедитора, предоставить 

необходимые сопроводительные документы, полную и достоверную информацию о свойствах груза, 

об условиях его перевозки и другую информацию необходимую Экспедитору для выполнения 

обязанностей по настоящему Договору. 

3.11. Клиент обязан не предъявлять к перевозке пожароопасные и взрывоопасные грузы, наркотики и 

любые другие грузы, запрещенные к перевозке.  В случае выдачи Клиентом Заявки Экспедитору на 

обслуживание опасных грузов, тяжеловесных или негабаритных грузов, грузов, требующих 

соблюдения определенного температурного режима и иных грузов, требующих особых условий 

перевозки, Клиент обязан предварительно согласовать с Экспедитором все необходимые условия такой 
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перевозки. Экспедитор имеет право отказать Клиенту в приеме грузов, требующих особых условий 

перевозки.  

3.12. Клиент не имеет право предоставлять нерастаможенный груз или груз, мультимодальная перевозка 

которого, запрещена.  

3.13. В случае не получения груза грузополучателем в пункте назначения, оплатить расходы Экспедитора 

по доставке груза в пункт назначения, по возврату груза в пункт отправления, расходы по хранению 

груза, а также иные расходы, связанный с данной перевозкой.  

3.14. Клиент обязан обеспечить Экспедитора специальными инструкциями по перевозке, перевалке и 

хранению грузов требующих особых условий транспортировки. При необходимости выдать 

уполномоченному лицу оформленную надлежащим образом доверенность на совершение действий, 

связанных с исполнением настоящего Договора.  

3.15. Оплачивать расходы, понесенные экспедитором за неправильно предоставленные сведения по грузу 

(штрафы за отправку опасного груза, без надлежащего оформления, нанесения ущерба средствам 

пакетирования и средствам доставки, а также порчу А/Т и ВС).  

3.16.  Клиент имеет право запрашивать у Экспедитора информацию о процессе перевозки груза. Давать 

указания Экспедитору, связанные с выполнением услуг по перевозке груза в соответствии с настоящим 

Договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА 

4.1. При выполнении положений настоящего договора Экспедитор обязан проявлять должную 

распорядительность в интересах Клиента, предоставлять Клиенту необходимую информацию о 

продвижении грузов и движении транспортных средств, вести учет экспедируемых грузов на складах 

и терминалах. 

4.2. Экспедитор обязан принимать груз в соответствии с сопроводительными документами (Заявкой, 

товарно-транспортными накладными, доверенностью, актами приема–передачи и другими) 

предоставляемыми вместе с грузом, с обязательной проверкой параметров веса и объема груза. При 

приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом необходимых 

документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, 

необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной 

экспедиции. 

4.3. Экспедитор производит приемку груза без досмотра содержимого упаковки на предмет: ассортимента, 

работоспособности, наличия дефектов, качества и чувствительности к температурному воздействию. 

При несовпадении данных по весу, объему и количеству грузовых мест, в Поручении 

Экспедитору/Заявке и Экспедиторской расписки/ГАН Сторонами признаются верными данные, 

указанные в заявке-накладной и документах в соответствии с п. 3.3. Договора о свойствах и 

наименовании груза. 

4.4. Экспедитор обязан оформлять необходимые для перевозки груза накладные, выдавать документы, 

подтверждающие прием груза, а также оформлять другие документы, необходимые для организации 

и/или осуществления перевозки груза. 

4.5. По согласованию с Клиентом и за его счет производить работы по погрузке/выгрузке транспортных 

средств и выполнять экспедирование груза по схеме «Доставка грузов от двери до двери». 

4.6. По указанию Клиента и за его счет, упаковывать или переупаковывать груз, предоставленный к 

перевозке, если упаковка груза не соответствует требованиям, предъявляемым для перевозки данного 

вида грузов. 

4.7. По требованию Клиента и за его счет, выделять материально ответственных лиц для сопровождения 

груза в течение осуществления перевозки. 

4.8. В согласованные сроки обеспечивать доставку груза в пункт назначения, указанный в заявке или 

обозначенный иным образом, за исключением случаев, указанных в пункте 6.3.  

4.9. По запросу Клиента, сообщать размер тарифов и текущую стоимость экспедиционных услуг.  

4.10. По требованию Клиента оказывать услуги по организации страхования груз на время его 

нахождения в пути. 

4.11.  Сообщать Клиенту о документах, необходимых для выполнения обязательств по настоящему 

договору, а при необходимости - запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или 

информацию необходимую для осуществления перевозок конкретных видов груза. При обнаружении 

недостаточности или несоответствия сведений, содержащихся в документах, предоставленных 

Клиентом, действительным характеристикам груза, Экспедитор вправе не приступать к выполнению 
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Заявки Клиента до момента получения необходимых документов и дополнительных инструкций, с 

обязательным уведомлением Клиента. 

4.12. По Заявке Клиента Экспедитор осуществляет складирование грузов, выдавая при этом Клиенту акт 

приема-передачи или заполненную грузовую накладную. 

4.13. Тяжеловесные или негабаритные грузы, грузы, требующих соблюдения определенного 

температурного режима и иные грузы, требующие особых условий перевозки, принимаются 

Экспедитором только по письменной Заявке Клиента с указанием требований к условиям их 

транспортировки. Если такие грузы передаются Экспедитору с нарушением вышеуказанных 

требований, то Клиент несет ответственность за все убытки, которые могут возникнуть в связи с 

перевозкой, хранением и перевалкой этих грузов. 

 

4.14. В том случае, если указание Клиента не соответствует нормам безопасной перевозки груза, 

Экспедитор имеет право отказаться от выполнения такого указания, поставив об этом в известность 

Клиента. 

4.15. При возникновении веских причин, в целях защиты интересов Клиента, Экспедитор имеет право 

отклоняться от инструкций Клиента, касающихся перевозки груза, при этом, такое действие не влечет 

дополнительной ответственности Экспедитора. 

4.16. Экспедитор вправе прекратить выполнение Заявки по настоящему договору в случае возникновения 

препятствий со стороны государственных или муниципальных органов власти с обязательным 

уведомлением Клиента о произошедшем.  

4.17. Экспедитор имеет право: Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, до предоставления Клиентом необходимых документов и информации и/или оплаты услуг 

Экспедитора. 

4.18. Удерживать груз на складе до полной оплаты услуг Экспедитора за организацию перевозки, а также 

расходов по несвоевременному получению груза. Нахождение груза на складе Экспедитора более 3-х 

дней по вине Клиента приравнивается к хранению и подтверждается заявкой-накладной. За возникшую 

порчу груза, вследствие его удержания Экспедитором в случаях предусмотренных настоящим пунктом, 

ответственность в полном объеме несет Клиент. 

4.19. По поручениям Клиента оказывать дополнительные услуги, касающиеся перевозки груза, в том числе 

(пере) упаковку, (пере) маркировку, ремонт тары, временное хранение грузов на складе, погрузо-

разгрузочные работы. 

4.20. В случае обнаружения отсутствия упаковки, либо ее несоответствия характеру груза, упаковать груз 

за счет Клиента. В случае отказа грузоотправителя от предложения Экспедитора по оказанию услуг по 

упаковке груза, Экспедитор не несет ответственность за порчу (повреждение) груза при перевозке. 

4.21. Организовать консолидацию нескольких партий грузов, в том числе принадлежащих и другим 

клиентам и следующих в одном направлении, без пересчета стоимости транспортировки. 

4.22. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки 

груза различными видами транспорта исходя из интересов и по согласованию с Клиентом. 

4.23. По своему усмотрению вступать в договорные отношения с третьими лицами (субподрядчиками) от 

собственного имени, для исполнения обязательств Экспедитора, вытекающих из поручений Клиента, и 

совершать иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами. Экспедитор может 

производить расчеты со сторонними организациями за услуги, связанные с транспортировкой грузов 

Клиента, и выставлять Клиенту счета в покрытие этих платежей с учетом вознаграждения в пользу 

Экспедитора. 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. Порядок, стоимость  и вид расчета определяется Протоколом согласования расчета, являющегося 

неотъемлемой частью договора. 

5.2. Порядок расчёта  между сторонами за услуги по настоящему договору производятся следующим 

образом: 

- путем внесения Клиентом авансового платежа. Датой получения денежных средств Экспедитором 

является дата поступления соответствующих сумм на расчетный счет или в кассу Экспедитора в 

пределах установленных законодательством лимитов.  

-путём предоставления «Экспедитором»  отсрочки платежа «Клиенту»   по оказанной услуге. 

-путём выкупа предоставленного объёма для перевозки груза 
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5.3. Расчет оплаты за транспортно-экспедиционные услуги производится на основании данных в заявке-

накладной по тарифам Экспедитора, действующим на момент приема груза, а так же стоимости 

дополнительных услуг, возникших в процессе перевозки груза. 

5.4. Экспедитор выставляет Клиенту счета по факсимильной связи или по адресу электронной почты 

Клиента в сети Интернет. 

 Номера телефонов (факсимильной связи), адрес(а) электронной почты в сети Интернет для 

получения счетов Клиентом: (495)787-74-21, partner@avia-partner.ru 

 Ежемесячно Экспедитор предоставляет Клиенту акты выполненных работ и счета-фактуры на 

сумму осуществленных в течение месяца грузоперевозок. 

5.5. Экспедитор ежеквартально (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) или при 

необходимости составляет «Акт сверки» в двух экземплярах. 

5.6. Оказание услуг по данному Договору подтверждается Актом выполненных работ. При отсутствии 

подписи на акте выполненных работ, Клиент обязан предоставить мотивированный отказ. Если 

мотивированный отказ не предоставлен в течение 10 (десяти) календарных дней, акт считается 

подписанным, а услуги - оказанными в полном объеме и без претензий. 

5.7. Оплату услуг по внутри складской обработке груза в аэропортах назначения производит 

грузополучатель. При доставке груза до двери (получателя) клиента в пункте назначения оплату по 

внутри складской обработке груза оплачивает Экспедитор, а Клиент компенсирует эти расходы. 

5.8. Экспедитор вправе изменять тарифы в одностороннем порядке,  без необходимости подписания 

Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.9. Стороны договорились, что предусмотренные ст.317.1. Гражданского Кодекса проценты не 

начисляются и не уплачиваются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, 

принятых и переданных в исправной упаковке, а также за утрату, недостачу или повреждение груза, 

если они произошли вследствие естественной убыли перевозимого груза. Экспедитор не несет 

ответственности за убытки и ущерб, возникшие вследствие неточности и/или неполноты сведений, 

внесенных Клиентом в Заявку на перевозку груза. 

 При сопровождении груза представителем Клиента или Заказчика по согласованию с 

Экспедитором, последний не несет ответственности за сохранность, а также повреждение (порчу) 

груза. 

 За утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, принятого к перевозке, Экспедитор несет 

ответственность в соответствии с действующими Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О транспортно-

экспедиционной деятельности» и настоящим договором. 

6.3. Экспедитор не несет ответственность за несвоевременность перевозки, если невозможно осуществить 

ее из-за метеоусловий, не позволяющих воздушным судам выполнить полет к месту назначения, а 

также поломки самолета или отмены (переноса) рейсов, изменения типа воздушного судна, 

коммерческой загрузки по инициативе авиакомпании (Перевозчика).  

6.4. Экспедитор не несет ответственности в отношении взысканий, претензий, ущербов, потерь и расходов, 

какие бы они не были, возникающих в связи с: 

- виной и/или небрежностью Клиента и/или грузоотправителя (грузополучателя): 

- особенными естественными свойствами и природой перевозимого груза, если они не вызваны 

небрежностью Экспедитора; 

- действиями Экспедитора в соответствии с инструкциями и поручениями Клиента; 

- нарушением Клиентом гарантий или обязательств; 

- недостатками тары или упаковки (в том числе внутренней), а также применением тары не 

соответствующей свойствам груза, требованиям перевозчика, установленным стандартам (ГОСТ, ТУ 

и т.п.); 

- сдачей Клиентом груза к перевозке без указания в Поручении Экспедитору его особых свойств, 

требующих соблюдения особых условий и мер предосторожности при перевозке и обработке; 

 . Если гибель, потеря, повреждение или ущерб груза произошли во время нахождения груза в 

распоряжении фактического перевозчика, и если такой перевозчик ограничивает свою 

mailto:partner@avia-partner.ru
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ответственность по претензиям в отношении грузов, то Экспедитор несет ответственность перед 

Клиентом в пределах этих ограничений. 

 Экспедитор не несет ответственности за недостачу внутреннего содержимого грузовых мест, 

принятых/переданных в исправной упаковочной таре, так же и в случае подписания транспортных 

накладных от имени Клиента при получении/передаче груза. 

6.5. При неполучении грузополучателем груза в установленный срок не по вине Экспедитора, либо при 

необоснованном отказе грузополучателя от получения груза, Клиент оплачивает стоимость хранения 

груза и иные понесенные в связи с этим прямые убытки и расходы Экспедитора. 

6.6. При отказе Клиента от исполнения настоящего договора в части перевозки конкретной партии груза 

менее чем за 12 часов до момента начала перевозки, после проведения Экспедитором бронирования 

объема, веса и количества мест в транспортной организации, производящей перевозку, денежные 

средства возвращаются Клиенту за вычетом 25 процентов от суммы, которую он обязан уплатить 

Экспедитору за организацию данной перевозки; 

6.7. Денежные средства, составляющие стоимость бронирования, хранения и терминальной обработки 

соответствующего количества мест в транспортной организации, Клиенту не возвращаются. 

 

6.8. Денежные средства, получаемые Экспедитором от Клиента, относятся, прежде всего, в счет уплаты 

санкций и остатка, при наличии такового, по накопившейся задолженности, подлежащей уплате на 

основании раздела 6 настоящего договора. 

6.9. В случае наличия у Клиента длящейся задолженности перед Экспедитором, в части оплаты услуг по 

настоящему Договору, Экспедитор имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз до 

момента полного погашения задолженности. За возникшую порчу груза вследствие его удержания 

Экспедитором, в случаях предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент. 

 Ответственность Клиента: 

 Клиент несет ответственность за соответствие фактического веса и количества мест, указанного в 

заявке или обозначенного иным образом. 

 Клиент несет ответственность за всякого рода порчу транспортных средств, складов и т. д., 

принадлежащих Экспедитору или третьим лицам, вследствие некачественной, ненадлежащей или 

поврежденной упаковки груза (произошедшей по его вине), а также вследствие предоставления 

груза, запрещенного к перевозке. 

 Клиент несет ответственность за все убытки, понесенные Экспедитором или третьими лицами в 

связи с неполной или неточной информацией в заявке, переданной им Экспедитору. 

 Клиент несет ответственность за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой 

или выгрузкой. 

 За просрочку оплаты услуг, оказанных Экспедитором по настоящему договору, Экспедитор вправе 

потребовать, а Клиент обязан оплатить неустойку в размере 0,1% (одной десятой) процента 

вознаграждения Экспедитора и понесенных им в интересах Клиента расходов, за каждый день 

просрочки, но не более чем в размере причитающейся Экспедитору оплаты и понесенных им в 

интересах Клиента расходов за перевозку конкретной партии груза. 

 Неустойка уплачивается Экспедитору Клиентом только при условии выставления счета 

Экспедитором, с указанием основания выставления счета. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. 

7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного 

контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные 

действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, поломки и задержки транспортных 

средств, техногенные катастрофы и метеоусловия, препятствующие выполнение сторонами 

обязательств по настоящему Договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также 

и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства. 
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7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, должна в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а 

также представить доказательства существования названных обстоятельств. 

7.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

7.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо 

обязательства по настоящему договору обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы и 

существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от 

дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать 

возмещения возникших у нее убытков другой Стороной. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора, приложений, дополнительных соглашений и иная информация, 

полученная сторонами в соответствии с настоящим договором, конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

8.2. Стороны и их сотрудники обязаны хранить в тайне условия настоящего договора, приложений, 

дополнительных соглашений и иную информацию ставшую им известной в связи с исполнением 

настоящего договора. 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует в течении 12 (двенадцати) 

месяцев. 

9.2. Договор, в настоящей редакции, считается пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна 

из сторон не заявит в письменном виде не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока его 

действия, о своем желании расторгнуть договор. 

9.3. Экспедитор может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случаях: 

 нарушения Клиентом или его доверенным лицом таможенных, санитарных и иных установленных 

законодательством Российской Федерации правил, предъявляемых к содержанию груза, его упаковке; 

 отказа Клиента или его доверенного лица выполнять требования, предъявляемые федеральными 

авиационными и иными правилами; 

 наличия в грузе запрещенных к перевозке предметов и веществ; 

 наличия длящейся задолженности. 

9.4. В случае прекращения действия настоящего договора по инициативе Экспедитора по основаниям, 

изложенным в п. 9.3. Клиент выплачивает Экспедитору штраф в размере 50 процентов от стоимости 

услуг по перевозке конкретной партии груза. Кроме того, Клиент возмещает Экспедитору убытки, 

связанные с неисполнением настоящего договора. 

9.5. Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, при этом инициатор за 

30 дней обязан письменно уведомить другую сторону о таком намерении и произвести окончательные 

взаиморасчеты, оформленные двусторонним актом. 

 

10. СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ, ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, действуют законодательные и 

нормативные акты, принятые и утвержденные соответствующими органами Российской Федерации, 

регламентирующие порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, воздушных и 

других перевозок на территории России и вне ее пределов. 

10.2. Споры и разногласия, возникшие по толкованию или применению настоящего договора, 

стороны разрешают в досудебном порядке путем переговоров, претензионном порядке, а при не 

достижении соглашения в течении 30 дней от даты вручения претензии, подлежат рассмотрению, с 

определением подсудности, в арбитражном суде Московской области. 

10.3.  
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего договора они являются 

юридическими лицами / гражданами / предпринимателями без образования юридического лица 

зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Для цели заключения настоящего договора Клиент обязуется предоставить Экспедитору 

следующие документы: 

 свидетельство о постановке лица на учет в налоговом органе; 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица подписавшего договор. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все дополнения к настоящему договору 

действительны только в письменном виде и подписанные обеими Сторонами. Стороны принимают к 

документообороту и считают действительными все извещения, необходимые к надлежащему 

исполнению Договора будут считаться переданными, если они исполнены в письменной форме и 

посланы по факсу (с подтверждением передачи); посредством электронной связи, системе Интернет; 

посланы заказной  почтой с предоставлением необходимой расписки о вручении, подписанной 

адресатом, в качестве которого может выступать одна из Сторон, или другой адресат, согласованный 

Сторонами в соответствии с настоящим Договором 
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12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Экспедитор Клиент 

Полное 

наименование: 

ООО "АВИА-ПАРТНЕР" Полное 

наименование: 

 

Юридический 

адрес: 

140180, Московская обл, Жуковский г, 

Луч ул, дом № 5, помещение 6 
Юридический 

адрес: 

 

Почтовый адрес: 140180, Московская обл, 

Жуковский г, Чкалова ул, дом № 

19 А/Я 2562 

Почтовый 

адрес: 

 

ИНН/КПП 7705164748 504001001 ИНН/КПП  

ОГРН 1035002605087 ОГРН  

р/с № 40702810400050590103 в Филиал 

"Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк" 

р/с №  

к/с № 30101810445250000360 к/с №  

БИК 044525360 БИК  

Телефон: 7(495)7877421 Телефон:  

Факс: 7(495)7877421 Факс:   

Web page: www.avia-partner.ru Web page:  

Е-mail: partner@avia-partner.ru Е-mail:  

                     

От Экспедитора        От Клиента 

 

Генеральный директор     

____________________ Косяков М.Ю. 

(ФИО) 

 

___________  

М.П.                                                                        М.П. 

 

 


