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ДОГОВОР № ХХХ-16 

 Транспортной экспедиции  

г. Королев                 «   » ___________ 2016 г. 

 

ООО «ТА Перегонщик» в лице Генерального директора Нуждина Александра Олеговича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,  именуемый в 

дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

За исключением случаев, для которых в настоящем Договоре могут быть предусмотрены другие 

определения, для целей настоящего Договора и Приложений к нему нижеприведенные термины и 

определения имеют следующие значения: 

"Транспортно-экспедиционные услуги" - услуги по организации перевозки груза, заключению договоров 

перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза; 

"Экспедитор" - лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных договором 

транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных услуг; 

"Клиент" - лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и принявшее на себя 

обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором; 

"Договор транспортной экспедиции" - гражданско-правовая сделка, в соответствии с которой одна 

сторона (экспедитор) за вознаграждение принимает на себя обязательство по поручению и за счет другой 

стороны (клиента) оказать транспортно-экспедиционные услуги; 

"Груз" - любое имущество, в отношении которого экспедитор осуществляет организацию перевозки в 

соответствии с договором транспортной экспедиции. В дальнейшем под грузом понимается транспортное 

средство(автомобиль). 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение, в интересах и за счет Клиента выполнить или организовать 

выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с доставкой (перегоном) транспортного 

средства (автомобиля) Клиента указанного в приложении к настоящему договору и выдать его 

уполномоченному на получение груза лицу. 

1.2. Стороны согласовали в Приложении № следующие условия: Марку, модель транспортного 

средства(ТС), количество ТС, стоимость самого ТС, совокупность стоимости ТС, уполномоченные 

лица Клиента на передачу ТС и на получение ТС, условия подтверждающие возможность передачи 

ТС от Экспедитора  представителям Клиента, Пункт отправки – пункт назначения (доставки ТС), дата 

начала оказания услуг – дата окончания, цена оказываемой услуги, услуги включенные в стоимость 

цены за оказываемые услуги. 

1.3. Услуги оказываются по заявке Клиента, предъявляемой в устной форме по телефону, указанному в 

разделе 6 настоящего Договора, либо через форму заявки на сайте Экспедитора 

(http://www.peregonshic.ru). 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Обязательства Экспедитора 

2.1.1.  Осуществить перегон транспортного средства, указанного в соответствующем приложении к 

настоящему Договору. 
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2.1.2.  До начала оказания услуг по настоящему Договору, проверить наличие у Заказчика 

следующих документов: 

- свидетельство о регистрации автомобиля Клиента (техпаспорт); 

- номера (транзитные). 

2.1.3. Перед выездом в конечную точку назначения, проверить техническое состояние 

перегоняемого транспортное средство, указанного в соответствующем пункте Приложения к 

настоящему Договора, а именно проверить исправность: фонарей ближнего света, габаритных 

огней, аварийных огней(сигналов поворота), стоп-сигналов, тормозной системы, наличие 

аптечки и огнетушителя. 

2.1.4. Обеспечить своевременную заправку автомобиля топливом, охлаждающей жидкостью, если 

невыполнение этих действий может привести к невозможности выполнения услуг по 

настоящему Договору. 

2.1.5. Бережно относится к автомобилю Клиента в течении всего периода действия настоящего 

Договора. 

2.1.6. Соблюдать Правила Дорожного Движения, при выполнении условий настоящего договора, 

иные требования законодательства Российской Федерации, связанные с оказанием услуг по 

настоящему Договору, соблюдать все необходимые требования по технике безопасности. 

2.1.7. При приезде к конечному пункту назначения, осуществить постановку автомобиля, не далее 1 

км. от адреса назначения, при невозможности постановки транспортного средства ближе без 

нарушения правил дорожного движения Российской Федерации. 

2.1.8. При прибытии в конечный пункт назначения, передать Клиенту, либо его представителю, 

транспортное средство на основании акта приема-передачи, подписанного сторонами и 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.9. Экспедитор вправе привлечь для непосредственного управления транспортного средства 

Клиента третье лицо, имеющее действующее удостоверение  на право управления 

транспортным средством, а также заключенный с Экспедитором трудовой договор (либо иной, 

подтверждающий связь с Экспедитором), действующий на момент исполнения настоящего 

Договора, оставаясь ответственным перед Клиентом за действия третьего лица, в том числе за 

возможные административные штрафы, которые могут возникнуть при выполнении условий 

настоящего Договора. 

2.1.10. Риск случайной гибели транспортного средства в процессе его перегона между пунктами, 

указанными в Приложении к настоящему Договору лежит на Экспедиторе. 

2.1.11. В течение одних суток информировать Клиента о любых происшествиях или задержках, 

которые произошли в период исполнения заявки. 

2.1.12. В случае выхода из строя отдельных узлов и деталей автотехники в период исполнения 

настоящего договора срочно информировать об этом Клиента, доставить автотехнику в 

ближайший сервисный центр для устранения неисправностей. Расходы, связанные с 

устранением недостатков, которые произошли не по вине Экспедитора, возмещаются 

Клиентом на основании подтверждающих расходы документов. Экспедитор обязан 

немедленно сообщить о случившемся Клиенту и произвести необходимые ремонтные работы. 

Ремонтные работы могут быть произведены только на станциях технического обслуживания, 

аттестованных заводом-изготовителем или согласованные Клиентом. Крупный ремонт 

автомобиля (замена каких-либо агрегатов автотранспортного средства), в соответствии данной 

марки автомобиля сервиса с предоставлением счетов, документов за проведенный ремонт, 

доставка неисправной автотехники на СТО, производиться за счет Клиента. 

2.1.13. Доставить вверенное транспортное средство (автомобиль) в том же состоянии, что и в момент 

приема, с учетом естественной убыли или износа.  

2.1.14. Экспедитор, вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, 

предупредив Клиента за 3 дня, при условии полного возмещения Клиенту убытков. 

2.1.15. Обязательства Экспедитора перед Клиентом считаются полностью выполненными после 

подписания Акта приема-передачи транспортного средства. 

 

2.2. Обязательства Клиента 
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2.2.1. Оплатить стоимость услуг Экспедитора в размере, порядке и сроки, которые установлены 

настоящим Договором. 

2.2.2. Возместить Экспедитору подтвержденные расходы, понесенные согласно п. 2.1.4. настоящего 

Договора. 

2.2.3. Передать Исполнителю транспортное средство (автомобиль) на основании Акта приема-

передачи автомобиля, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его 

подписания. Одновременно с транспортным средством (автомобилем) Клиент передает 

Экспедитору оригинал паспорта транспортного средства (техпаспорт), либо свидетельства о 

государственной регистрации. Транспортное средство (автомобиль) принимается в технически 

исправном состоянии и в состоянии, позволяющем Экспедитору однозначно установить 

наличие внешних дефектов (повреждений), а также с заправленным топливным баком до 

уровня, позволяющего его самостоятельное передвижение на расстояние до 30 (тридцати) 

километров. 

2.2.4. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Экспедитора не 

позднее чем за 3 дня, при условии оплаты Экспедитору стоимости фактически оказанных им 

услуг. 

 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Оплата услуг производится путем перечисления Клиентом в размере 100% предоплаты суммы, 

указанной в п.7 соответствующего Приложения на расчетный счет Экспедитора, на основании 

выставленного счета. 

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Клиента. 

3.3. В случае, если отказ от исполнения настоящего Договора поступает от Клиента в день начала 

выполнения работ, соответствующий день оплачивается полностью в размере 7000 (семи тысяч) 

рублей и стоимости фактически оказанных им услуг. 

3.4. В случае простоя более 4 часов, не по вине Экспедитора, при документальном подтверждении, 

соответствующий день оплачивается полностью в размере 7000 (семи тысяч) рублей. 

3.5. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, по вине Клиента, услуги подлежат оплате 

в полном объеме. 

3.6. В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Клиент возмещает Исполнителю стоимость фактически 

оказанных им услуг. 

3.7. Расчеты производятся в рублях РФ. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Общие положения 

 

4.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.2. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая 

всевозможное содействие на благо другой стороне. 

4.1.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору должна устранить нарушения без 

промедления. 

4.1.4. При выявлении подложных документов или недостоверных сведений на любом этапе 

транспортно-экспедиционных услуг Экспедитор снимает с себя обязанности по выполнению 

настоящего Договора. При этом Клиент оплачивает услуги, оказанные Экспедитором до 

выявления, указанного выше факта. 

4.1.5. Сторона не является ответственной за неисполнение своих обязательств, в случае если данное 

неисполнение является следствием обстоятельств форс-мажора, возникшими во время 

исполнения Договора. Предполагается, что сторона подверженная таким обстоятельствам, 
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освобождается от выполнения своих обязательств на срок соразмерный действию таких 

обстоятельств. Форс-мажор предполагает собой события или обстоятельства, которые не могут 

быть предвидены и предотвращены от появления, в частности, общественные волнения, война, 

революция, а также гражданская война, терроризм, саботаж, пожары, наводнения, землетрясения, 

стихийные бедствия и другие обстоятельства, находящиеся за пределами контроля данной 

Стороны. 

4.1.6. Независимо от обстоятельств, вследствие которых Сторона неспособна выполнить свои 

обязательства по Договору, она должна уведомить другую сторону в письменной форме в течение 

семи (7) календарных дней, о возникновении   обстоятельств форс-мажора. Факты, заявленные в 

уведомлении, должны быть подтверждены государственным учреждением, заверенным   

выявлять такие случаи и находящимся в округе со стороной подверженной обстоятельствам форс-

мажора. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех (3) месяцев, то другая Сторона 

имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, уведомляя своего 

партнера в письменной форме, в любое время по истечении данного периода. 

4.1.7. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону о возникновении вышеизложенных 

обстоятельств, теряет право ссылаться на их влияние и на неисполнение обязательств по 

настоящему договору, как на основание, освобождающее от ответственности, если только эти 

обстоятельства не послужили причиной пропуска указанного срока уведомления. 

4.1.8. Ни одна из сторон не несет ответственности за какие-либо особые, сопутствующие, косвенные 

или штрафные убытки, возможно связанные с нарушением настоящего Контракта, независимо от 

характера возникающей ответственности. 

 

4.2. Ответственность Экспедитора 

4.2.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) транспортного средства после принятия его 

Экспедитором и до выдачи транспортного средства получателю, либо уполномоченному им 

лицу, указанному в соответствующем приложении к договору транспортной экспедиции. 

Исключения составляют случаи, когда утрата, недостача или повреждение (порча) 

транспортного средства произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог 

предотвратить, и устранение которых от него не зависело. 

4.2.2. Экспедитор несет ответственность перед третьими лицами за причиненный вред в период 

выполнения перегона транспортного средства. 

4.2.3. Экспедитор не несет ответственность за несоблюдение сроков перевозок грузов, произошедшее 

в случае действия или бездействия Клиента. 

4.2.4. По просьбе Клиента, Экспедитор должен работать непосредственно с грузополучателем для 

решений всех претензий, касающихся данной Заявки. 

4.2.5. При надлежащем оформлении транспортных документов Экспедитор не несет ответственность 

за несоблюдение сроков перевозок грузов, возникших не по вине Экспедитора. 

 

4.3. Ответственность Клиента 

4.3.1. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный Экспедитору в связи с неисполнением 

обязанности по предоставлению информации, необходимой Экспедитору для исполнения 

договора. 

4.3.2. За не предъявление транспортного средства к перевозке или за действия, приведшие к простою 

транспортных средств, сверхнормативному хранению грузов, задержке в доставке груза, Клиент 

несет ответственность перед Экспедитором за дополнительные расходы и штрафные санкции, 

налагаемые на Экспедитора третьими лицами, как результат действий или упущений Клиента 

(не включая обстоятельства форс-мажора, оговоренных в Пункте 4.1.5 настоящего Договора) 

4.3.3. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом обязательств по оплате 

Услуг в соответствии с условиями Договора, если оно привело к возникновению просроченной 

задолженности, Экспедитор имеет право начислить, а Клиент обязан оплатить Экспедитору 

пеню в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы задолженности за каждый 

день просрочки исполнения обязательств.  



 

5 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, а именно, в дату проставления 

последней подписи, и действует до окончания календарного года. Срок действия Договора 

автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не 

заявила о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания календарного года в 

письменном виде. 

5.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор, до истечения периода, обозначенного в Пункте 

5.1 данного Договора, на условиях, установленных настоящим Договором и нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от проведения 

окончательных расчетов по Договору. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае угона, уничтожения или повреждения автомобиля, произошедших по вине Экспедитора, 

Экспедитор обязуется возместить Клиенту фактически причиненный ущерб в полном объеме. 

5.6. В случае уклонения Клиента от подписания Акта приема-передачи транспортного средства и не 

поступления в распоряжение Экспедитора мотивированного отказа от его подписания в письменной 

форме в течение 3 (трех) дней, Стороны считают услуги по настоящему Договору выполненными 

надлежащим образом. 

5.7. Разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 

проведения переговоров между Сторонами, а при не достижения согласия в процессе переговоров – 

в судебном порядке по месту нахождения Экспедитора, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

5.9. Обмен корреспонденцией между сторонами в ходе заключения и исполнения настоящего договора 

может осуществляться посредством факсимильной связи. Документы, переданные по факсу, имеют 

юридическую силу. Обмен подлинными документами – обязателен.  
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6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Экспедитор:       Клиент: 

 

ООО «ТА Перегонщик» 

141070, Московская область, г. Королёв, ул. 
Богомолова, д. 3А, пом. ХХIХ. 
тел. +7(499) 350-31-38 
 
ИНН/КПП 5018183756/501801001 

ОГРН 1165018050977 

 

Р/сч № 40702810800000171155 

в Банк ВТБ 24 (ПАО), г. Москва 

Кор/сч № 30101810100000000716 

БИК 044525716 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ТА Перегонщик» 

 

__________________ Нуждин А.О. 

 

_________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

 Тел./Факс: _________________________________ 
ИНН/КПП __________________________________ 
ОГРН ______________________________________ 

р/сч _______________________________________ 
Кор/сч _____________________________________ 
БИК  _______________________________________ 
 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

__________________ ФИО 
 

  

М.П.       М.П.          
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ПРИЛОЖЕНИЕ №______ к Договору Транспортной экспедиции № _____-16  от «___» __________  2016 г. 

           

«___» ____________ 2016г. 

 

ООО «ТА Перегонщик» в лице Генерального директора Нуждина Александра Олеговича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны и _________________ в лице 

_______________________________________________ __________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Приложение о нижеследующем: 

1. Осуществить перегон транспортных средств, указанных в п. 2 приложения. 

2. Под транспортными средствами (автомобилями) в настоящем приложении понимается: 

 

 

3. Стоимость транспортных средств, составляет __________    (___________________________ 

___________________________________) рублей. 

Лицом, уполномоченным передать транспортное средство со стороны Клиента, является: ФИО(полностью), 

Паспорт ________ № ___________ выдан: _______________________________________,  контактный 

телефон:___________________ в дальнейшем именуемый "Представитель Клиента". 

Лицом, уполномоченным получить транспортное средство со стороны Клиента, является: ФИО(полностью), 

Паспорт ______ № __________выдан: _______________________________________,  контактный 

телефон:___________________ в дальнейшем именуемый "Представитель Клиента". 

4. Полномочия представителя Клиента подтверждаются путем предъявления Экспедитору документа 

удостоверяющего личность. 

5. Транспортные средства (автомобили) подлежат доставке: 

 

 

 

Марка, модель:  Государственный номерной знак: 

VIN:  Год выпуска:  

Двигатель №: Шасси №:   

Кузов №:  Цвет:  

Марка, модель:  Государственный номерной знак: 

VIN:  Год выпуска:  

Двигатель №: Шасси №:   

Кузов №:  Цвет:  

Пункт отправки: Пункт назначения: 

 

Адрес:   

 

Телефон:  

 

Адрес: 

 

Телефон: 
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6. Дата начала оказания услуг «___» __________ 2016 г., дата окончания выполнения услуг «__» 

____________ 2016 г. 

7. Цена оказываемой Экспедитором Клиенту услуги по настоящему Приложению составляет ______ 

(________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с УСНО (на основании ст. 

346.12, гл. 26.2 НК РФ). 

8. В Цену оказываемой Экспедитором Клиенту услуги включено вознаграждение за перегон транспортного 

средства до пункта назначения, указанного в п.7 настоящего приложения; компенсация за проезд 

Экспедитора в прямом(обратном) направлении, компенсация расходов на ГСМ, произведенных при 

перегоне транспортного средства (автомобиля), временный полис ОСАГО(сроком на 20 дней), маршрутная 

карта системы взимания платежей ПЛАТОН и наблюдение онлайн за транспортным средством в процессе 

перегона. 

 

Экспедитор:       Клиент: 

ООО «ТА Перегонщик» 

 

Генеральный директор  

 

__________________ Нуждин А.О. 

 

_____________________ 

 

______________________ 

 

__________________ ФИО 
 

 

М.П.       М.П.  

  


