
 
Договор Транспортной экспедиции № 

 
г. Москва                                                                                                              «____» _________ 2015г. 

 
“_____________________”, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на 
основании ___________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью “АВИОН АЭРО”, именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице генерального директора 
г-на Ростецкого Николая Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, 
указанного Заказчиком, организовать выполнение услуг, связанных с организацией перевозки груза. Перечень услуг 
Экспедитора устанавливается Заявкой, а также Транспортной накладной (авианакладная, транспортная накладная для 
автомобильных перевозок, железнодорожная накладная), которые являются экспедиторскими документами, 
подтверждающими принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 
1.2. Деятельность Экспедитора регулируется, в зависимости от характера и вида перевозки, действующим 
законодательством Российской Федерации, положениями Конвенции по унификации правил международных перевозок 
грузов воздушным транспортом от 12 октября 1929 года (Варшавская Конвенция), Дополнительным Протоколом к 
указанной Конвенции от 28 сентября 1955 года (Гаагский Протокол), Конвенцией о договоре международной дорожной 
перевозки грузов от 19 мая 1956 года (Конвенция CMR), Правилами/Рекомендациями Международной авиатранспортной 
ассоциации - ИАТА (IATA), Условиями перевозки указанными на обратной стороне авианакладной, Условиями перевозки 
непосредственного перевозчика (третьего лица) и иными нормативными актами, регулирующими перевозку грузов. 
 
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
2.1. Услуги оказываются по мере необходимости по заявкам Заказчика, составленным Заказчиком по согласованной 
Сторонами форме (приложение № 1 к Договору), направляемым Заказчиком на адрес электронной почты Экспедитора: 
translog@avion.aero с автоматическим запросом уведомления о прочтении электронного сообщения. При получении заявки 
Экспедитор в обязательном порядке направляет Заказчику в ответ автоматическое уведомление о прочтении электронного 
сообщения. 
2.2. После получения Экспедитором заявки работники Сторон согласовывают срок оказания услуг по соответствующей 
заявке (срок исполнения заявки), форма которой утверждена в приложении 1 к настоящему договору и которая становится 
неотъемлемой частью Договора. 
2.3. В случае необходимости внесения изменения в уже согласованную Сторонами заявку или в случае необходимости 
аннулирования заявки Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю по электронной почте соответствующее 
электронное сообщение с обязательным автоматическим запросом уведомления о его прочтении. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 
3.1. Обязанности Заказчика: 
3.1.1. В согласованные c Экспедитором сроки до даты перевозки предоставляет Экспедитору Заявку на организацию 
транспортировки каждой партии груза и содержащую полную и достоверную информацию о характере груза и условиях его 
транспортировки, а также документы, необходимые Экспедитору для получения груза и организации транспортировки. 
Заявка может быть выслана по электронной почте от уполномоченного сотрудника Заказчика.   
3.1.2. В разумные сроки, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно сообщает Экспедитору обо всех 
изменениях в комплектации груза, адресах Грузополучателей и иных изменившихся существенных условиях, оплачивает 
возникшие дополнительные расходы в связи с заявленными изменениями. 
3.1.3. Обязуется производить оплату услуг Экспедитора по банковским реквизитам, указанным в выставленных Заказчиком 
счетах. 
3.1.4. Предоставлять груз (партию груза) к перевозке строго в соответствии с номенклатурой, количеством, габаритами и 
весом, внесенными в поручение (заявку). Заказчик обязуется не представлять к перевозке без предварительного 
письменного согласования с Экспедитором опасные грузы, грузы, требующие соблюдения определенного температурного 
режима, грузы, содержащие психотропные и наркотические вещества и их составные части. 
3.1.5. Если иного не согласовано в заявке, производит самостоятельную загрузку/выгрузку транспорта Экспедитора в сроки, 
согласно требованиям фактического перевозчика и предоставляет Экспедитору перечень лиц, ответственных за 
проведение загрузки/выгрузки транспортных средств, предоставленных Экспедитором, имеющих право оформления 
соответствующих документов, с указанием их контактных телефонов. 
3.1.6. Предъявляет к перевозке груз правильно промаркированный, окантованный, в надлежащей таре и упаковке, 
предохраняющей груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки, согласно условиям и правилам 
перевозки, действующим для данного вида транспорта.  
3.1.7. Выдает уполномоченному лицу оформленную надлежащим образом доверенность на совершение действий, 
связанных с исполнением настоящего Договора. 
3.1.8. Оплачивает 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). 
 
3.2. Обязанности Экспедитора: 
3.2.1. Принимать груз у Заказчика на основании сведений, указанных Заказчиком в Заявке с обязательной проверкой 
параметров веса и объема груза. 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 Заявке и Транспортной накладной,  Сторонами 
признаются верными данные, указанные в Транспортной накладной. 
3.2.2. По акцептованной Заявке Заказчика выполнять действия, предусмотренные данной Заявкой; 
3.2.3. В соответствии с заявкой и инструкциями Заказчика организовывать перевозку груза, заключать за его счет договоры 
с третьими лицами на перевозку, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, а также выполнение других предварительно 
согласованных видов работ/услуг в отношении грузов Заказчика.  



 
3.2.4. Производить расчеты с транспортными, экспедиторскими и другими организациями в отношении грузов Заказчика при 
выполнении поручений (заявок) по настоящему Договору. 
3.2.5. В случае недостаточности представленных документов для выполнения поручения (заявки) Заказчика, а также в 
случае обнаружения несоответствия сведений, содержащихся в документах, действительным характеристикам груза, 
незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 
3.2.6. По поручению Заказчика обеспечивать упаковку/переупаковку груза Заказчика в надлежащую тару,  предохраняющую 
грузы от порчи и повреждений в пути следования и при обработке в пунктах перегрузки, перевалки, а также 
соответствующую экспортную (импортную) маркировку грузов. 
3.2.7. Давать инструкции Заказчику по оформлению транспортных (перевозочных) и коммерческих документов. 
3.2.8. Информировать Заказчика о сроках и объемах отгрузки в соответствии с подтвержденным бронированием. 
3.2.9. Информировать Заказчика о дате и времени начала перевозки, виде транспорта, номере накладной и 
предполагаемом сроке прибытия груза по месту назначения, указанному в заявке Заказчика. 
3.2.10. Оказывает иные услуги, согласованные Сторонами дополнительно в заявке Заказчика. 
 
Экспедитор имеет право: 
3.2.11. Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором, до предоставления Заказчиком 
необходимых документов и информации и/или оплаты услуг Экспедитора. 
3.2.12. В случае наличия задолженности Заказчика перед Экспедитором 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 Заказчика приравнивается к хранению и подтверждается Транспортной 
накладной или иным подтверждающим документом. За возникшую порчу груза, вследствие его удержания Экспедитором в 
случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность в полном объеме несет Заказчик. 
3.2.13.  В случае обнаружения отсутствия упаковки, либо ее несоответствия характеру груза, упаковать груз за счет 
Заказчика. В случае отказа грузоотправителя от предложения Экспедитора по оказанию услуг по упаковке груза, 
Экспедитор не несет ответственность за порчу (повреждение) груза при перевозке. 
3.2.14. Организовать консолидацию нескольких партий грузов, в том числе принадлежащих и другим Заказчикам и 
следующих в одном направлении, без пересчета стоимости транспортировки. 
3.2.15. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными 
видами транспорта исходя из интересов и по согласованию с Заказчиком. 
3.2.16. По своему усмотрению вступать в договорные отношения с третьими лицами (субподрядчиками) от собственного 
имени, для исполнения обязательств Экспедитора, вытекающих из поручений Заказчика, и совершать иные юридически 
значимые действия в отношениях с третьими лицами. Экспедитор может производить расчеты со сторонними 
организациями за услуги, связанные с транспортировкой грузов Заказчика, и выставлять Заказчику счета в покрытие этих 
платежей с учетом вознаграждения в пользу Экспедитора. 
 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  
4.1. Если доставленный груз или часть его не принимаются Заказчиком, его доверенным лицом или получателем груза в 
месте назначения, указанном Заказчиком в его поручении Экспедитору, Экспедитор имеет право по своему выбору сдать 
груз на хранение, заключив от имени Экспедитора и за его счет договор хранения, либо, если в месте назначения, в 
которое доставлен груз, отсутствуют необходимые условия для хранения груза, то за счет Заказчика доставить груз в 
другое место, в котором возможно обеспечить его хранение. 
4.2. Тариф Экспедитора, согласованный сторонами путем обмена документами, является окончательным и не подлежит 
изменению до окончания транспортировки, за исключением следующих случаев: 
а) возникновение во время транспортировки груза дополнительных расходов по причинам, не зависящим от Экспедитора 
(невыполнение или несвоевременное выполнение Заказчиком своих обязанностей). Расходы, возникшие по причине 
действия или бездействия Заказчика и его контрагентов; представление сведений и/или документов, содержащих неточную 
и/или недостоверную информацию, не представление документов, простой транспортных средств, сверхнормативное 
хранение груза и др.); 
б) дополнительная обработка грузов, выполненная по требованию государственных органов;  
в) дополнительная упаковка, переупаковка, выполненные по требованию фактических перевозчиков, хранителей и иных 
лиц; 
г) официально объявленные изменения тарифов перевозчиков, портов, терминалов, введение конвенций, запретов, 
изменений в обычные маршруты следования транспортных средств, произошедшие после принятия Заявки Экспедитором 
и повлиявшие на тариф Экспедитора. 
4.3. В случае несоответствия фактических массогабаритных характеристик груза, заявленных в Заявке, и при 
недоказанности иного, Экспедитор имеет право считать доказанным и принять за основу, а Заказчик оплатить, 
массогабаритную характеристику груза, которая указана в соответствующих накладных фактического перевозчика. 
4.4. Произвести самостоятельный пересмотр стоимости услуг согласно утвержденным тарифам Экспедитора и выставить 
дополнительный счет к оплате. Перерасчет размера стоимости услуг, согласованных в Заявке в сторону уменьшения не 
осуществляется. В случае отсутствия утвержденных тарифов Экспедитора, Заказчик обязуется оплатить дополнительные 
расходы исходя из дополнительных расходов Экспедитора (кроме согласованных в заявке), рассчитанных с учетом 
подтверждающих документов плюс 5 (пять) % от размера таких расходов. 
4.5. Экспедитор оставляет за собой право, но не обязуется, подвергнуть груз повторному взвешиванию и обмеру с целью 
подтверждения правильности расчетов, указанных Заказчиком его грузоотправителем. 
4.6. Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей по акцептованной заявке до предоставления Заказчиком 
необходимых документов, а также информации о характере груза и условиях его транспортировки, а также в случае 
предоставления неполной информации.  
4.7. В рамках настоящего Договора Экспедитор не принимает к перевозке грузы с объявленной ценностью. 

  
  5.    ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.  
  5.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится по отдельным заявкам Заказчика.  

5.2. Сдача-приемки оказанных услуг оформляется Актом Выполненных Работ. 
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Актов, возвращает Экспедитору по 1 (одному) 
подписанному экземпляру Актов или, в случае наличия замечаний к оказанным услугам, представляет Экспедитору 



 
обоснованный отказ от подписания Актов. Если мотивированный отказ не предоставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней, 
акт считается подписанным, а услуги – оказанными в полном объеме и без претензий. 
5.4. В случае отказа от подписания Актов Заказчик предоставляет Экспедитору разумный срок для безвозмездного 
устранения замечаний к оказанным услугам. После устранения Экспедитором всех замечаний Заказчик подписывает Акты. 
5.5. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством после подписания Заказчиком 
соответствующих Актов. 
 
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОРОН.  
6.1. Стоимость услуг Экспедитора согласовывается с Заказчиком по электронной почте и определяется в Заявке, 
подписанной Сторонами. Расчет стоимости за транспортно-экспедиционные услуги производится на основании данных в 
Транспортной накладной по тарифам Экспедитора, действующим на момент приема груза, а также стоимости 
дополнительных услуг, возникших в процессе перевозки груза. 
6.2. Экспедитор вправе изменять тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика 
посредством электронной почты, без необходимости подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
Договору  
6.3. Оплата стоимости услуг Экспедитора производится в российских рублях в размере 100 % предоплаты (аванса) на 
основании копии выставленного счета по реквизитам, указанным в счетах Экспедитора в течение 2 (двух) банковских дней 
с даты, указанной в счете, если иное не отраженно в подписанной сторонами Заявке.  
6.4. Дополнительные расходы, возникшие во время транспортировки груза Заказчик возмещает в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента выставления счета Экспедитором. 
6.5. Экспедитор обязуется представить Заказчику следующие документы: оригиналы счетов, копии соответствующей 
накладной, и подтверждающих документов в части дополнительных несогласованных расходов, иных документы, 
предусмотренных законодательством РФ, в том числе актов выполненных работ и счет-фактур. Указанные документы 
предоставляются/выставляются после оплаты услуг Экспедитора в течение 10 (десяти) рабочих дней считая со дня 
фактического оказания услуг.  
Оказание услуг по данному Договору подтверждается Актом выполненных работ. При отсутствии подписи на акте 
выполненных работ, Заказчик обязан предоставить мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не предоставлен в 
течение 5 (пяти) рабочих дней, акт считается подписанным, а услуги – оказанными в полном объеме и без претензий. 
6.6. Оплату услуг по внутри складской обработке груза в аэропортах назначения производит грузополучатель. При доставке 
груза до двери (получателя) Заказчика в пункте назначения оплату по внутри складской обработке груза оплачивает 
Экспедитор, а Заказчик компенсирует эти расходы. 
6.7. Услуги Экспедитора считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора. 
 
7. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ГАРАНТИИ ЭКСПЕДИТОРА. 
7.1. Экспедитор обязуется надлежащим образом обеспечить конфиденциальность любой используемой по Договору или в 
связи с ним информации (сведений независимо от формы их представления), полученной от Заказчика в ходе исполнения 
Договора, а также информации о предмете и условиях Договора, ходе его исполнения и полученных результатах. 
7.2. Передача (предоставление, распространение, разглашение) информации, третьим лицам допускается только по 
однозначному письменному согласию Заказчика, за исключением случаев передачи (предоставления) такой информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3. Режим конфиденциальности информации, устанавливается на период действия Договора, а также действует в течение 
3 (трех) лет с момента прекращения (расторжения) Договора. 
7.4. Экспедитор гарантирует, что: 
7.4.1. Он обладает гражданской правоспособностью в полном объеме, необходимой для заключения и исполнения 
Договора, зарегистрирован в установленном порядке и имеет полный комплект соответствующих документов. 
7.4.2. Он обладает всеми правами и необходимыми разрешениями для полного и качественного оказания услуг. 
7.4.3. Работники Экспедитора, непосредственно оказывающие услуги, обладают высокой квалификацией, необходимыми 
профессиональными знаниями и имеют надлежащий опыт оказания таких услуг. 
7.4.4. При оказании услуг будут соблюдены требования соответствующих законодательных и иных правовых актов 
Российской Федерации. 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. В случае нарушения Заказчиком срока исполнения договорного обязательства Экспедитор вправе потребовать от 
Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 (одной десятой) % цены неисполненного (нарушенного) договорного 
обязательства за каждый календарный день просрочки. Пени начинают исчисляться с момента получения письменного 
требования Заказчиком. Момент получения требования определяется по дате, зафиксированной на экземпляре 
письменного требования, остающейся у Исполнителя, либо по дате подписания почтового уведомления о вручении. 
8.2. Сторона, нарушившая договорное обязательство, уплачивает неустойку в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих 
за днем получения от другой Стороны соответствующего письменного требования. 
8.3. Экспедитор не несет ответственность за несвоевременность перевозки, если невозможно осуществить ее из-за 
метеоусловий, не позволяющих воздушному судну (ВС) выполнить полет или вынуждающих следовать его на запасной или 
какой-либо другой аэродром, а также из-за механической поломки ВС или отмены/переноса рейсов по инициативе 
авиакомпании. 
8.4. 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 Заказчика 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 Заказчика; 
- нарушением Заказчиком 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 Заказчиком груза к перевозке без указания в Заявке его особых свойств, требующих соблюдения особых условий и 
мер предосторожности при перевозке и обработке; 



 
-перевозкой в сопровождении представителя Заказчика и/или грузоотправителя (грузополучателя). 
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 Заказчика при 
получении/передаче груза. 
8.5. Заказчик несет полную ответственность за сведения, указанные в Заявке об адресах фактических 
Грузополучателей, за сведения о характере груза и особых требованиях к его перевозке, за наличие соответствующей 
маркировки на его упаковке. 
 
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания Сторонами) и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по нему. 
9.2. При прекращении (расторжении) Договора по любым основаниям Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в 
течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем прекращения (расторжения) Договора. 
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с ним, считаются 
недействительными. 
9.4. Все Дополнения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. 
 
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
10.1. Споры (разногласия) по Договору (в связи с Договором) подлежат предварительному рассмотрению в досудебном 
(претензионном) порядке. 
10.2. Претензии предъявляются в письменной форме. 
10.3. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. 
10.4. Если претензия была оставлена получившей ее Стороной без удовлетворения или ответ на претензию не был 
получен направившей ее Стороной в установленный срок, досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора 
(разногласия) считается соблюденным и спор (разногласие) может быть передан Стороной, направившей претензию, для 
разрешения в Арбитражный суд г. Москвы. 
 
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
11.1. Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон, оформляется на бумажном носителе путем 
составления документа, подписываемого Сторонами, в виде дополнительного соглашения к Договору, которое после 
собственноручного подписания полномочными представителями Сторон и заверения печатями Сторон становится 
неотъемлемой частью Договора. 
11.2. В случае изменения любого реквизита Стороны она обязана своевременно уведомить об этом другую Сторону любым 
способом, позволяющим достоверно установить факт уведомления и обеспечивающим его фиксацию. 
11.3. При отсутствии уведомления, предусмотренного пунктом 11.2 Договора, исполнение Стороной договорных 
обязательств перед другой Стороной по известным ей реквизитам другой Стороны считается надлежащим исполнением 
обязательств. 
11.4. Во всех вопросах, не урегулированных в тексте Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 
11.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью Приложение № 1. 
 
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК: 

 
«__________________________» 

 
 
 
 

ЭКСПЕДИТОР: 
 

ООО «АВИОН АЭРО» 
 
Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул. Коцюбинского 
4 стр.3, помещение №393 
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Коцюбинского 4 
стр.3, помещение №393, почтовый ящик №17.  
Телефон +7 (499) 426-00-72, E-mail: translog@avion.aero 
Расчетный счет № 40702810500000002997 в ОАО ”СМП 
Банк”, БИК 044583503, Корреспондентский счет № 
30101810300000000503 в Отделении 1 Москва.  
 

От Заказчика: 
 

____________ /_______________./ 
__________________________ 

М.П. 

От Экспедитора: 
 

_______________ /Ростецкий Н. В./ 
Генеральный директор   

М.П. 

 


