
 

 

 
ДОГОВОР №   ГС-_____  

на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении 

и транспортно - экспедиторское обслуживание 

 

 

г.Омск                                                          / __ / _________ 20___г. 

ООО «ГлобалСтрим», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице  Директора 

Парадеевой  Яны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Директора __________________________ 

_______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

каждый в отдельности или вместе соответственно Сторона или Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Исполнителем 

поручений Заказчика по осуществлению или организации перевозок и транспортно-

экспедиторскому обслуживанию грузов в международном сообщении, а также при 

расчетах за выполненные услуги. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление или организацию 

перевозок и транспортно-экспедиторского обслуживания экспортно-импортных грузов в 

соответствии с указаниями (инструкциями) и за счет средств Заказчика. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. При оказании услуг по настоящему договору Стороны руководствуются Конвенцией о 

договоре международной перевозки грузов (КДПГ), таможенной Конвенцией о договоре 

международной перевозки грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), 

Федеральным Законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» № 87-ФЗ, а также 

соответствующими нормативными актами РФ и международными нормативными актами. 

2.2. На каждую партию груза, следующего на одном транспортном средстве, оформляется 

товарно-транспортная накладная образца CMR, предоставляемая Исполнителем. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ  ПЕРЕВОЗОК 

3.1. После предварительной устной договоренности с Исполнителем, Заказчик направляет 

транспортный заказ на оказание услуг в соответствии с настоящим договором (далее 

транспортный заказ) в письменном виде не позднее 3 дней (для сборных грузов не позднее 

5 дней) до срока подачи автотранспортных средств на место загрузки Исполнителем. 

Транспортный заказ от Заказчика к Исполнителю передается посредством факсимильной 

либо электронной связи. В свою очередь Исполнитель письменно подтверждает 

выполнение транспортного заказа с указанием номеров транспортного средства.  



 

 

Условия, указанные в транспортном заказе, являются приоритетными над условиями, 

указанными в данном договоре, так как несут конкретизирующий характер перевозки. 

3.2. В транспортном заказе указывается: 

-  наименование грузоотправителя и грузополучателя; 

- дата и время подачи автотранспортного средства на место загрузки; 

- адреса мест загрузки и разгрузки груза с указанием телефонов контактных лиц; 

- адреса проведения таможенных формальностей при загрузке и разгрузке; 

- вес, вид упаковки, количество мест груза; 

- свойства груза, требующие особых условий или мер предосторожности для 

сохранения груза при перевозке; 

- особые условия загрузки (разгрузки); 

- фрахтовая ставка; 

- сроки доставки. 

Транспортный заказ считается принятым к исполнению, только если он подписан 

представителями каждой из Сторон договора. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1.    Обязательства Исполнителя: 

4.1.1. Исполнитель организует перевозку и осуществляет транспортно-экспедиторское 

обслуживание грузов по транспортным заказам Заказчика, строго соблюдая условия 

полученного транспортного заказа и в соответствии с настоящим договором. 

4.1.2. Исполнитель обязуется организовать подачу на место загрузки автотранспортные 

средства в технически исправном состоянии, обеспеченные всеми необходимыми для 

выполнения перевозки документами. Случай отсутствия необходимых документов, 

несоответствия типа предоставленного автотранспортного средства, подачу технически 

неисправного автотранспортного средства на место загрузки приравнивается к неподаче 

автотранспортного средства на место загрузки. В этом случае Заказчик не несет 

ответственность за несостоявшийся рейс или простой, а Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с п.6.3. настоящего договора. 

4.1.3. Исполнитель обязуется по транспортным заказам Заказчика осуществлять проработку 

условий контрактов с его партнерами. По запросам Заказчика разрабатывает инструкции 

и рекомендации по условиям поставок, маршрутам перевозки, оформлению транспортно-

сопроводительных документов, а также по условиям транспортно-экспедиторского 

обслуживания, включая стоимость перевозки, упаковки и другой обработки грузов. 

4.1.4. Исполнитель имеет право при необходимости по поручению Заказчика привлекать 

автотранспортные средства других предприятий от своего имени, а также совершать 

иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами: хранителями, 

страховщиками, таможенными брокерами и другими предприятиями, услуги (работы) 

которых необходимы для надлежащего выполнения транспортного заказа. 

4.1.5. Исполнитель обязуется контролировать силами водителя автотранспортного средства 

процесс загрузки (разгрузки), включая поштучный пересчет грузовых мест, внешний вид 

упаковки, порядок загрузки (разгрузки). При наличии недостатков, выявленных при 

загрузке, которые могут привести к нанесению ущерба грузу в процессе перевозки, 

Исполнитель обязан поставить Заказчика об этом в известность, не покидая места 

загрузки, и произвести необходимые отметки в товаросопроводительных документах. В 

случае превышения весовых параметров Исполнитель обязан немедленно сообщить об 

этом Заказчику и согласовать форму оплаты возможных штрафов. 

4.1.6. Исполнитель обязуется требовать документального оформления в случае изъятия 

таможенными службами любого количества груза в виде записи в накладной, заверенной 

печатью таможни, или в виде акта на изъятие и немедленно информировать об этом 

Заказчика.  



 

 

4.1.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику копию действующего страхового полиса 

CMR-страхования. В случае привлечения автотранспортных средств других предприятий 

для выполнения транспортных заказов Исполнитель обязан представить копию полисов 

CMR-страхования на данные автотранспортные средства и нести ответственность за 

вверенный ему груз перед Заказчиком согласно положениям Конвенции КДПГ. 

4.1.8. Исполнитель обязуется организовать доставку вверенного Заказчиком груза в указанный 

пункт назначения и сдачу его уполномоченному лицу в целости и сохранности в сроки, 

согласно транспортному заказу. 

4.1.9. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех проблемах, 

возникающих в процессе осуществления погрузки, перевозки, разгрузки, прохождения 

таможенных формальностей.  

4.1.10. Исполнитель обязуется сообщать Заказчику о вынужденных задержках 

автотранспортных средств в пути следования, авариях и других происшествиях, 

препятствующих своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности. 

4.1.11. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие 

факты задержки автотранспортного средства в пути, простоев у отправителя 

(получателя) груза, на таможнях стран транзита для успешного разрешения проблем, в 

случае их возникновения по вышеуказанным причинам. 

 

4.2. Обязательства Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязуется сообщить в своем транспортном заказе всю необходимую 

информацию о перевозке согласно пункту 3.2. настоящего договора, точные и полные 

данные о грузе, инструкции о виде автотранспортного средства, маршруте и сроках 

поставок, особым условиям обработки, упаковки и хранения грузов, если таковые 

имеются, и гарантировать достоверность переданной информации. 

4.2.2. Заказчик обязуется для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору обеспечивать его необходимой документацией, требующейся для надлежащего 

транспортно-экспедиторского обслуживания груза и таможенной очистки и/или 

переотправки груза в соответствии с требованиями таможенного законодательства. 

Перечень требуемых документов и формы их заполнения согласовываются с 

Исполнителем в каждом конкретном случае. 

4.2.3. Заказчик обязуется обеспечить проведение процедуры загрузки/разгрузки 

автотранспортных средств и таможенное оформление перевозимого груза в течение 2 

рабочих дней на территории стран СНГ и 1 рабочего дня на территории стран Европы 

(для сборных грузов в течение 1 рабочего дня). Простой за выходные и праздничные дни 

не оплачивается Заказчиком в случае, если автотранспортные средства прибыли позднее 

10-00 местного времени (или другого времени, согласованного в Заказе) под загрузку/на 

таможню назначения  за 1/2 рабочих дня (Европа/СНГ) для импортных грузов и 2/1 

рабочих дней (СНГ/Европа) для экспортных грузов (для сборных грузов 1 рабочий день) 

до наступления выходных и праздничных дней. Под термином "рабочие дни" в 

настоящем пункте подразумеваются рабочие дни, установленные в месте пребывания 

транспортных средств. Простой автотранспортного средства свыше указанного времени 

оплачивается Заказчиком на условиях пункта 6.6. настоящего договора, если иное не 

оговорено в транспортном заказе Заказчика на конкретную перевозку и не подтверждено 

Исполнителем. При этом Исполнителю необходимо предоставить оригиналы 

документов, подтверждающих факт простоя – простойный лист и/или накладную CMR с 

соответствующими отметками. 

4.2.4. Заказчик обязуется обеспечивать упаковку и крепление груза гарантирующую его 

сохранность во время перевозки. 

4.2.5. Заказчик обязуется содействовать исполнению требований водителя автотранспортного 

средства на месте загрузки по рациональному размещению груза во избежание 

нарушения норм нагрузки по осям автотранспортного средства. 

4.2.6. Заказчик обязуется немедленно информировать Исполнителя о необходимости 

переадресовки автотранспортного средства, в случае ее возникновения. 



 

 

4.2.7. Если Заказчик перегрузит автотранспортное средство свыше веса, согласованного 

транспортным заказом, то он уплачивает фактические затраты, понесенные 

Исполнителем  согласно действующим ограничениям нагрузки на ось.  

4.2.8. Заказчик вправе отказаться от поданных автотранспортных средств, не пригодных для 

перевозки соответствующего груза. 

 

5.         РАСЧЕТЫ 

5.1. Основанием для оплаты услуг по настоящему договору является оригинал счета, счета-

фактуры, акта выполненных работ и  оригинал CMR c отметками пограничных 

таможенных органов и грузополучателя о получении товара в одном  экземпляре. 

Указанные документы должны быть предоставлены Заказчику не позднее 14 дней со дня 

разгрузки автотранспортных средств. Непредоставление Исполнителем вышеуказанных 

документов дает право Заказчику отказать в оплате оказанных услуг до момента 

предоставления требуемых документов. 

5.2. Исполнитель обязуется в установленный Налоговым Кодексом РФ срок, 5 календарных 

дней после оказания услуг, выставить надлежаще оформленный счет-фактуру. Если это 

не будет выполнено или выставленный документ будет содержать ошибки, Заказчик 

вправе не оплачивать оказанные услуги до момента выставления правильного счѐта-

фактуры. 

5.3. Расчеты производятся между Заказчиком и Исполнителем за услуги, оказанные по 

каждому отдельному транспортному заказу по согласованным ставкам, безналичным 

путем после оказания услуги. Банковские расходы по комиссии берет на себя  Заказчик. 

5.4.     Оплата производится  Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после 

получения документов, указанных в п. 5.1. 

5.5. Основная валюта расчетов – рубли РФ. 

5.6.      В случае если Заказчик произвел частичное авансирование по оплате расходов по 

выполняемому транспортному заказу, суммы авансирования учитываются при оплате за 

оказанные услуги по транспортному заказу, по которому они были произведены. 

5.7.     Если ставка фрахта установлена Сторонами в транспортном заказе в иностранной 

валюте, то оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель и Заказчик несут  ответственность в размере прямых убытков, нанесенных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, с учетом п. 2.1. 

настоящего договора. 

6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору должна без промедления 

устранить эти нарушения. 

6.3. Исполнитель несет ответственность за срыв перевозки: 

- за отказ от перевозки менее чем за 2 рабочих дня (для сборных грузов – менее чем, за 3 

рабочих дня) до времени подачи автотранспортного средства на место загрузки, согласно 

транспортному заказу, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 150 EUR. 

- за неподачу автотранспортного средства на место загрузки в срок, согласно 

транспортному заказу, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 150 EUR. 

6.4. Заказчик несет ответственность за срыв перевозки: 

- за отказ от перевозки менее чем за 1 рабочий день до времени подачи 

автотранспортного средства на место загрузки, согласно транспортному заказу, Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 100 EUR. 

6.5. В случае опоздания автотранспортного средства на место загрузки/разгрузки 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 EUR за каждые сутки 

опоздания. 

6.6. За сверхнормативный простой, определяемый на основании пункта 4.2.3. настоящего 

договора, за каждый последующий день Заказчик уплачивает штраф в размере 100 EUR 

за простой на территории СНГ и Западной Европы.  



 

 

6.7. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, 

несет перед другой стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом, как за свои собственные, 

кроме случаев, оговоренных в п. 7.1.-7.5. 

6.8. Каждая из сторон обязуется охранять коммерческие интересы другой стороны, не 

разглашать информацию, касающуюся его клиентов. Не допускается использование 

одной из сторон информации о партнерах (Заказчиках, Перевозчиках и др.), полученной 

в ходе совместной работы,  для  установления прямого сотрудничества. Условия данного 

пункта договора сохраняют свою силу на весь период действия договора, а также в 

течение 1 года с момента прекращения договорных отношений. 

 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Если полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств было вызвано наступление форс-мажорных обстоятельств, возникших 

после заключения настоящего договора, стороны освобождаются от ответственности по 

договору. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, эпидемии, 

война или военные действия, забастовки и иные чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему договору, обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону о 

наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и 

прекращения. 

7.3. Если указанные форс-мажорные обстоятельства повлияли на возможность исполнения 

обязательств в срок, то этот срок соразмерно продлевается на время действия форс-

мажорных обстоятельств. 

7.4. Если указанные форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 месяцев, то 

каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую 

сторону в разумный срок. При этом ни одна из сторон не будет требовать от другой 

стороны  возмещения убытков. 

7.5. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить свидетельства соответствующих торгово-

промышленных  палат или акты органов государственной власти и управления. 

 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1 В случае возникновения споров, Стороны  будут стремиться к их урегулированию путем 

переговоров, а в случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в 

Арбитражном суде по местонахождению Заказчика. 

8.2 Стороны признают, что вся корреспонденция с официальных электронных адресов 

Исполнителя и на официальные электронные адреса Исполнителя с доменным именем 

egl@list.ru считается действительной и имеет юридическую силу с правом ее 

использования как доказательство при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в 

судебном, так и в досудебном порядке. Обмен документами, а также переписка с 

использованием факсимильной и электронной связи должны осуществляться с 9.00 до 

18.00 по московскому времени. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __.__.2013 

года включительно. 



 

 

9.2. Если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении расторгнуть 

настоящий договор, срок его действия будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий календарный год. 

9.3. Договор может быть изменен или дополнен при согласовании обеих Сторон и досрочно 

расторгнут по инициативе любой из Сторон, при условии предварительного письменного 

уведомления об этом другой Стороны  за 30 дней.  

9.4. Отношения по поводу оплаты штрафов возникают после выставления соответствующего 

требования. 

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.6. Договор, подписанный Сторонами и переданный посредством факсимильной или 

электронной связи, имеет юридическую силу. 

9.7. Все договоры, связанные с оказанием Заказчику Исполнителем  аналогичных 

международных автотранспортных услуг, заключенные сторонами ранее, теряют 

юридическую силу с момента подписания настоящего договора. Обязательства, 

возникшие из указанных договоров до момента прекращения их действия, исполняются 

Сторонами в соответствии с условиями данных договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                ЗАКАЗЧИК                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ  
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