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ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНО – ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 

№  
г. Санкт-Петербург        «01» Января 2018 г. 

 
Компания ____________________________________, именуемая в дальнейшем Клиент, 

в лице Генерального директора ___________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и компания ООО «ГЛОБАЛ», именуемая в дальнейшем 
Экспедитор, в лице Генерального директора Алексеева Сергея Борисовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
организации перевозок грузов Клиента, а также выполнению услуг, включающих в себя 
внутрипортовое экспедирование, от своего имени, но за счёт, в интересах и по поручению 
Клиента. Экспедитор является агентом Клиента, при выполнении всех работ и услуг. 
 

2. Обязанности Экспедитора 
 

2.1. В соответствии с заявками Клиента Экспедитор обязуется выполнять следующие 
операции: 
2.1.1. Инструктировать Клиента о комплекте документов, необходимых для организации 
транспортно-экспедиторского обслуживания грузов. 
2.1.2.  Принимать грузовые документы от Клиента, проверять их содержание и, при 
необходимости, требовать дополнительные документы или информацию, необходимые для 
транспортно-экспедиторского обслуживания груза. 
2.1.3. Осуществлять оформление внутрипортовых документов, необходимых для проведения 
таможенного оформления грузов и предоставлять их Клиенту, либо уполномоченному им 
лицу. 
2.1.4.  Осуществлять оформление всех необходимых документов, связанных с обработкой 
груза в порту, его погрузкой на морской, автомобильный или железнодорожный транспорт, 
на основании документов, предоставленных Клиентом. 
2.1.5. Осуществлять мониторинг движения контейнеров, пользователем которых является 
Клиент. Незамедлительно информировать Клиента о возникающих проблемах с грузом и/или 
грузовыми документами и действовать в соответствии с его указаниями. 
2.1.6. Организовывать отгрузку груза получателю, либо указанной Клиентом транспортной 
компании, а также непосредственно доставку в соответствии с письменной заявкой Клиента, 
переданной по факсу или электронной почте. 
2.1.7. Организовывать выдачу груза в соответствии с поручениями Клиента, только 
уполномоченному на получение груза лицу. 
 

3. Обязанности Клиента 
 

В целях надлежащего выполнения Экспедитором своих функций и обязанностей по 
настоящему Договору, Клиент обязан: 
3.1. Заблаговременно информировать Экспедитора о планируемых объемах перевозок грузов. 
3.2. Подтверждать получение счета и оплачивать стоимость работ и услуг, оказанных 
(организованных) Экспедитором в соответствии с настоящим Договором. 
3.3. Обеспечивать оплату предоставленных в случае необходимости, крепежного и 
прокладочного материалов и иных работ, организуемых Экспедитором в процессе перевозки. 
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3.4. Заблаговременно, не позднее, чем за 4 рабочих дня до прибытия груза в порт ставить 
Экспедитора в известность обо всех изменениях в коносаментах и грузовых манифестах, о 
которых стало известно, либо которые необходимо осуществить Клиенту. 
3.5. Заблаговременно, до затарки/погрузки груза в пункте отправления, получать согласие 
Экспедитора (а также, в подлежащих случаях - компетентных органов и организаций) на 
обслуживание опасных, режимных и негабаритных грузов. 
3.6. Обеспечивать нанесение маркировки на контейнеры с опасными грузами в соответствии 
с правилами МОПОГ. 
3.7. Заблаговременно, за 24 часа до запланированного вывоза груза из порта, информировать 
и передавать Экспедитору документы, необходимые для осуществления Экспедитором 
операций с грузом. Предоставленные документы и сведения, не имеющие всех необходимых 
реквизитов, считаются не врученными Экспедитору, о чем последний незамедлительно 
информирует Клиента. 
З.8. В случае необходимости осуществления Экспедитором действий в качестве поверенного 
от имени Заказчика и в его интересах, - выдавать Экспедитору соответствующую 
доверенность. 
3.9. Обеспечивать Экспедитора специальными инструкциями по перевалке, хранению и 
обработке отдельных видов грузов, требующих особых условий. 
3.10. Обеспечивать таможенное оформление грузов в порядке и в сроки, предусмотренные 
таможенным законодательством и самостоятельно нести полную ответственность за уплату 
таможенных платежей. 
3.11.  Дополнительно оплачивать услуги Экспедитора и компенсировать дополнительные 
затраты Экспедитора, вызванные непредоставлением (или несвоевременным 
предоставлением) или изменением Клиентом данных, указанных в плане, заявке и/или 
инструкциях. 
3.12. В случае использования собственного автотранспорта организовывать его подачу в 
сроки, заранее оговоренные с Экспедитором. 
  

4. Ответственность Сторон 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 
Экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в 
соответствии с законодательством РФ.  
4.2. Клиент несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность передачи 
всех документов и сведений в них, предоставленных Экспедитору в процессе исполнения 
настоящего Договора. Экспедитор не обязан проверять подлинность подписей на документах, 
предоставляемых ему Клиентом, и устанавливать правомочность подписавших их лиц. 
Экспедитор не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами, если Экспедитору 
были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения, подписанные 
неуполномоченными лицами или не установленными лицами, и, если Экспедитор обеспечил 
исполнение операций по прохождению груза через терминал временного хранения и/или 
выдачу груза на основании таких документов. 
4.3. Клиент обязан возместить Экспедитору убытки, понесенные Экспедитором вследствие 
любого несоответствия фактически принятого к обработке груза данным, содержащимся в 
товаросопроводительных и иных документах, предоставленных Клиентом Экспедитору для 
выполнения операций по настоящему Договору. 
4.4. Клиент несет ответственность в случае превышения нормативных сроков хранения груза 
в порту, а также в случае превышения нормативных сроков по использованию контейнеров 
(демередж) возникших по его вине или из-за недостоверности или несвоевременного 
предоставления необходимых товаросопроводительных, таможенных, технологических, 
ветеринарных, санитарных, платежных и иных документов, а также в случаях, когда 
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грузополучатель устанавливает сроки вывоза контейнеров, выходящие за рамки льготного 
хранения. 
4.5. При превышении максимального срока хранения грузов по причине неисполнения 
Клиентом своих обязанностей по вывозу груза, Экспедитор не несет ответственности за 
утрату, недостачу или повреждение грузов.  Ответственность может наступить только при 
наличии виновных действий Экспедитора в виде умысла, установленных решением суда. 
Под максимальным сроком хранения в рамках настоящего Договора понимается срок, в 
течение которого Клиент обязан вывезти груз с территории терминала временного хранения. 
Максимальный срок хранения не может превышать 2 (двух) месяцев с момента выгрузки 
груза, если меньший срок не предусмотрен российским таможенным законодательством и 
требованиями других ведомств. 
4.6. Экспедитор не несет ответственности за потери или повреждения груза, или за простой и 
аналогичные убытки, понесенные Клиентом или указанным Клиентом лицом и 
произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по 
настоящему Договору. 
4.7. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу и сохранность груза, 
выданного грузополучателю в исправном контейнере за исправными пломбами 
грузоотправителя либо исправными пломбами, которыми опломбирован контейнер по 
проведении досмотра груза таможенными или иными органами, уполномоченными в силу 
закона на досмотр грузов, а также исправными пломбами независимого сюрвейера, заранее 
оговоренного Клиентом. 
4.8. Экспедитор не несет ответственности, если порча, убыль, полная или частичная потеря 
качества груза произошла вследствие физико-химических свойств груза, перепада 
температур, атмосферных осадков, форс-мажорных обстоятельств. 
4.9. Экспедитор не несет ответственность при возникновении у Клиента (либо третьего лица, 
имеющего интерес в оказании услуг и выполнении работ по настоящему Договору) убытков 
вследствие: 
- уничтожения или обезвреживания (если того потребуют обстоятельства) опасных грузов в 
случае, если при поступлении такого груза Экспедитор не был проинформирован Клиентом 
об опасном характере груза и о необходимых мерах предосторожности, которые следует 
принять. 
- обстоятельств, при которых убытки и потери явились следствием действий (бездействий) 
собственника груза, отправителя, или агента, если они возникли из-за скрытых недостатков 
груза, его особой природы и физико-химических / свойств, перепадов температур, 
недостатков и/или непрочности упаковки, несоответствия упаковки правилам, вследствие 
скрытых недостатков, которые нельзя обнаружить при проявлении разумной заботливости, а 
так же вследствие ареста грузов властями, введением карантинных ограничений и прочих 
действий органов государственной власти. 
- упущений со стороны Клиента или любого лица, за действия которого Клиент отвечает 
согласно положениям настоящего Договора, либо исполнение обязанностей, которым Клиент 
обязан обеспечить в соответствии с настоящим Договором, а также в случаях внутритарной 
недостачи груза; 
- хищения груза или совершения в отношении груза каких-либо иных противоправных 
действий, а также любой другой причины, избежать которой Экспедитор не может и 
последствия которой он не может предотвратить; 
4.10. Ответственность Экспедитора за утрату, недостачу или повреждение грузов 
ограничивается пределами ответственности судовладельца в соответствии с обычными 
условиями по коносаменту, установленными международными конвенциями о морской 
перевозке грузов и в любом случае не может превышать возмещения, полученного 
Экспедитором с виновной, в данной утрате, недостаче или повреждении, стороны перевозки. 
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4.11. Клиент несет ответственность, в том числе перед таможенными, фискальными и другими 
компетентными государственными органами, если Клиент или его иностранный партнер 
подают заявку на перевозку груза, ввоз которого в Россию запрещен. 
4.12. Предоставленные Клиентом Экспедитору документы, поручения и распоряжения 
Клиента на отгрузку груза, не имеющие всех необходимых реквизитов, обеспечивающих 
возможность подготовки грузов к отправке (приемке) и оформлению перевозочных 
документов, считаются не врученными Экспедитору, о чем последний обязан 
незамедлительно информировать Клиента. При неполучении ответа от Клиента в 3-дневный 
срок Экспедитор вправе приостановить оказание услуг до устранения Клиентом допущенных 
недостатков. 
4.13. Экспедитор не несет каких-либо обязательств по проверке соблюдения специальных 
предписаний по упаковке или погрузке груза в соответствии с национальными правилами и 
инструкциями и/или Кодексом IМО относительно упаковки или погрузки опасных грузов. 
Экспедитор примет во внимание вышеуказанные правила и инструкции только в случае 
получения от Клиента специальных инструкций относительно данного груза. Описание груза 
и/или другие указания, относящиеся к природе грузов, включенные в обычные документы на 
перегрузку не рассматриваются как специальные инструкции. 
4.14. Претензии Клиента о возмещении убытков по количеству и качеству груза, а также 
убытков, связанных с выполнением Экспедитором инструкций и указаний Клиента, в том 
числе по выдачи и/или отправке контейнера/груза, и указаний государственных органов в 
отношении контейнеров/грузов Клиента, урегулируются между Клиентом, грузовладельцем 
и/или грузополучателем и/или государственными органами без участия Экспедитора. 
4.15. Ответственность Сторон ограничивается прямыми расходами и не должна включать 
компенсацию неполученных доходов/упущенной выгоды. 
4.16. Отсутствие вины доказывается Стороной, нарушившей обязательство. 
 

5. Порядок расчетов 
 

5.1. Основанием для расчета стоимости услуг, оказанных / организованных Экспедитором по 
данному Договору, являются действующие на момент оказания услуг ставки и тарифы 
портовых терминалов, судоходных компаний-перевозчиков (судовых линий), стивидорных 
компаний. Размер оплаты услуг может определяться как в рублях РФ, так и долларах США. 
5.2. Экспедитор оставляет за собой право по настоящему Договору в одностороннем порядке 
изменять ставки за услуги / работы при изменении тарифной политики Порта, судоходных 
компаний-перевозчиков (судовых линий), стивидорных компаний, о чем немедленно в 
течение пяти рабочих дней с момента, когда Экспедитору стало известно об изменениях, он 
уведомляет Клиента об изменениях по факсу или электронной почте. 
5.3. Курсовые и суммовые разницы, возникающие при оплате Экспедитором услуг 
контрагентов в рамках настоящего Договора и согласованных ставок, считаются 
дополнительной прибылью и расходами Экспедитора. 
5.4. Размер вознаграждения Экспедитора определяется в Приложении к настоящему 
Договору. В случае, если Экспедитор заключил сделки для исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору на более выгодных условиях, чем те, которые были согласованы 
предварительно, дополнительная выгода остается у Экспедитора, и Клиент не имеет права 
претендовать на полученную в результате разницу или ее часть. 
5.5. Клиент возмещает по счетам Экспедитора, отчетам комитенту, все дополнительные 
расходы, в том числе штрафы и сборы линий, расходы по хранению, выставлению 
контейнеров на досмотр, дополнительным операциям и перемещениям контейнеров на 
терминале. При возмещаемых расходах Экспедитор предоставляет Клиенту отчет комитенту, 
счет-фактуру выставленную от имени продавца, услуги/работы которого возмещаются. 
Комиссия Экспедитора составляет 5% от суммы возмещаемых затрат. 
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5.6.  По мере предоставления дополнительных услуг (осуществления работ), не согласованных 
Сторонами при принятии Экспедитором к обслуживанию груза Клиента, необходимость в 
которых возникла в процессе работы, Экспедитор выставляет Клиенту дополнительные счета 
на оплату оказанных услуг (выполненных работ) и на возмещение расходов Экспедитора, 
понесенных в связи с обслуживанием грузов. В том случае, если ставки не были согласованы 
сторонами в приложениях или заявке, то они указываются в акте выполненных работ либо в 
отчете комитенту. В данном случае стоимость услуг считается согласованной с момента 
оформления Экспедитором акта выполненных работ или отчета комитенту, который 
подтверждает факт оказания услуг Экспедитором, либо факт их возмещения, и одновременно 
является протоколом согласования цены. 
5.7. Экспедитор вправе выставить Клиенту счет, как в порядке предварительной оплаты, так 
и по факту выполненных работ / оказанных услуг. Счета за услуги (работы), оказанные 
Экспедитором Клиенту по настоящему Договору, выставляются в рублях РФ или в долларах 
США и оплачиваются Клиентом в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату выполнения работ / 
окончания оказания услуг. 
5.8. В течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуг (работ) Экспедитор выставляет Клиенту 
счет на оказанные Клиенту услуги (работы) в рублях РФ. Одновременно со счетом Экспедитор 
направляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) или отчет комитенту (на 
возмещаемые услуги), счет-фактуру. Клиент обязан рассмотреть, подписать акт выполненных 
работ (оказанных услуг) или отчет комитенту (на возмещаемые услуги), после чего возвратить 
один экземпляр Экспедитору или сообщить последнему свои мотивированные замечания или 
возражения в течение 5 дней с даты оформления данного акта или отчета комитенту. Если по 
истечении данного срока Клиент не подписал акт выполненных работ и/или отчет комитенту, 
или не заявил о возражениях по акту либо отчету Экспедитора, таковые считаются принятым 
Клиентом, и последний утрачивает право оспаривать в дальнейшем данные, отраженные в 
акте выполненных работ либо в отчете комитенту. 
5.9.  Клиент производит предоплату услуг Экспедитора до оказания данных услуг или работ, 
либо оплату счетов Экспедитора за предоставляемые услуги в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента предъявления счетов Клиенту. Датой оплаты услуг (работ) Экспедитора и 
возмещения его расходов на исполнение настоящего Договора (на основании выставленных 
Экспедитором счетов) считается дата поступления денежных средств на счет Экспедитора. 
Все расходы по переводу денежных средств в адрес Экспедитора относятся на счет Клиента. 
5.10. За нарушение условий и порядка финансовых обязательств по оплате счетов 
Экспедитора, предусмотренных условиями настоящего Договора, Экспедитор вправе 
начислить пени в размере 0,2 (Две десятых) процента от подлежащей уплате суммы за каждые 
сутки просрочки платежа. Датой получения счета Клиентом считается дата его выставления 
Экспедитором. Экспедитор не обязан доказывать факт получения счета Клиентом. 
5.11. В платежных поручениях на оплату работ / услуг Клиент указывает реквизиты счета и 
настоящего Договора, по которому совершает платеж. В случае получения Экспедитором от 
Клиента платежа без указания реквизитов оплаченного счета Экспедитор вправе засчитать 
такой платеж в счет погашения любой ранее возникшей задолженности Клиента по своему 
усмотрению, а при отсутствии таковой - в счет предстоящей оплаты за услуги по данному 
Договору. 
5.12. Моментом окончания оказания услуг по конкретной заявке по организации 
транспортировки груза Клиента является:  
- по экспортному грузу: принятие груза морским перевозчиком по коносаменту; 
- по импортному грузу: прибытие груза на склад выгрузки и/или передача груза, либо 
товарораспорядительных документов лицу, уполномоченному Клиентом или 
непосредственно Клиенту. 
5.13.   Клиент обязан оплатить все услуги и работы Экспедитора, включая возмещаемые 
затраты, понесенные Экспедитором, до получения либо отправки груза в указанный им адрес. 
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5.14.   Экспедитор вправе приостановить выполняемые/организуемые им работы / услуги и 
удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной уплаты Клиентом 
причитающегося Экспедитору вознаграждения и возмещения понесенных Экспедитором в 
интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения 
исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных 
Экспедитором расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы Экспедитора, 
связанные с удержанием груза Клиента, в том числе расходы, возникшие у Экспедитора в 
связи с необходимостью передачи удерживаемого груза на хранение. 
5.15.   Экспедитор вправе самостоятельно реализовать находящийся в его распоряжении груз 
Клиента для возмещения Экспедитору понесенных Экспедитором в интересах Клиента 
расходов. 
5.16. В случае, если услуги Экспедитора облагаются по ставке НДС 0%, Клиент обязуется 
предоставить Экспедитору все документы, предусмотренные законодательством РФ для 
применения ставки НДС-0% на услуги по сопровождению грузов в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня оформления штурманской расписки по экспорту, по 
импортируемым грузам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прихода 
груза/контейнера в порт назначения. В случае не предоставления Клиентом указанных 
документов, Клиент дополнительно оплачивает Исполнителю сумму в размере 18% от 
стоимости услуг/работ, возмещаемых затрат Экспедитора. 

 
6. Форс - мажор 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если невыполнение 
(ненадлежащее выполнение) конкретного обязательства явилось следствием обстоятельства, 
находящегося вне разумного контроля соответствующей Стороны Договора (форс-мажор), а 
именно: стихийных бедствий, экстремальных погодно-климатических условий, пожара, 
войны, военных действий, вооруженных конфликтов, забастовок, гражданских волнений, 
массовых беспорядков. Сторона, ссылающаяся в обоснование освобождения от 
ответственности по настоящему Договору на конкретное / форс-мажорное обстоятельство, 
должна предупредить об этом другую Сторону незамедлительно при возникновении 
конкретного форс-мажорного обстоятельства, и предоставить в подлежащих случаях 
свидетельство компетентных властей или подтверждение соответствующей торгово-
промышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств. В случае воздействия форс-
мажорного обстоятельства на Экспедитора Стороны должны согласовать уточненные в связи 
с воздействием форс-мажорного обстоятельства сроки осуществления конкретной перевозки, 
а также сумму компенсации затрат Экспедитора, понесенных им для устранения воздействия 
форс-мажорного обстоятельства. 

 
7. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31.12.2020. 
7.2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего договора. Договор будет 
считаться расторгнутым по истечении 30 суток с момента направления письменного 
уведомления одной из сторон. 
7.3. Досрочное расторжение договора либо окончание срока действия договора не влечет 
прекращения обязательств Сторон по договору, возникших до момента расторжения 
договора. 
7.4. В случае если, ни одна из Сторон не заявляет о своем намерении расторгнуть договор, в 
связи с истечением срока его действия, он считается пролонгированным на каждый 
последующий календарный год. 



 

Экспедитор _____________________          7        Клиент ___________________________ 
                                                 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Все извещения Сторон и переписка Сторон по Договору должны осуществляться по 
следующим адресам:  
- для Клиента: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
- для Экспедитора:  
ООО «ГЛОБАЛ», 198188, г. Санкт-Петербург, Ул. Васи Алексеева, д. 9, лит. А, пом. 3Н, 
электронный адрес: globalspb@bk.ru 
8.2. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, возникшие в связи с несообщением 
другой Стороне об изменениях в адресе и иных реквизитах. 
8.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать 
путем переговоров. В случае не достижения согласия, все споры по настоящему Договору 
передаются для разрешения в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Претензия 
подлежит заявлению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем, 
когда груз должен быть выдан или доставлен Клиенту, или грузополучателю. Если в течение 
указанного времени претензия не была предъявлена Экспедитору, то она считается 
недействительной и полностью отклоняется. Датой предъявления претензии считается 
подпись и печать Экспедитора в её получении. 
8.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.5. Заголовки статей и нумерация пунктов в тексте настоящего Договора предназначены для 
удобства пользования, и не должны приниматься во внимание при толковании Договора. 
8.6. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

9.1. Экспедитор 
ООО «ГЛОБАЛ»        
198188, г. Санкт-Петербург, Ул. Васи 
Алексеева, д. 9, лит. А, пом. 3Н. 
ИНН / КПП 7805681901 / 780501001 
ОГРН 1167847351110 
ОКПО 04403373 
ОКВЭД 49.42 
Расчетный счет: 40702810403500006760 
В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Кор. счет: 30101810845250000999 
БИК: 044525999 
 

9.2. Клиент 
 

10. Подписи Сторон 
 
Генеральный директор     Генеральный директор 
ООО «ГЛОБАЛ»   
 
 
____________________/Алексеев С.Б./  ____________________/   / 

С тарифами Экспедитора ознакомлен и 
согласен. 


