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Договор №_____/___/1__-___ 

  О транспортно - экспедиционном обслуживании 

 

    г. Норильск                                                                                                                         «__» _________201__ г. 

 

АО «ВСТ Транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице заместителя 

директора по финансам Зиновьевой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности № 53 от 

20.04.2013 г., с одной стороны, и _______«________________________________________», именуемое в 

дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________  _______________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор, о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по исполнению Экспедитором поручений 

Клиента по организации перевозок Грузов по территории России и связанных с ними транспортно-

экспедиционных услуг. В соответствии с законодательством РФ Клиентом может выступать как 

Грузоотправитель, так и Грузополучатель, в связи с чем, соответствующие пункты Договора, 

регламентирующие права и обязанности Клиента, применяются к нему в той части, в которой те или иные права 

и обязанности предусмотрены законодательством и настоящим Договором для Грузоотправителя и 

Грузополучателя соответственно. 

1.2. Экспедитор обязуется на возмездной основе оказывать транспортно-экспедиционные услуги по 

организации перевозок Грузов, являющихся собственностью Клиента, по поручениям Клиента, а также 

заключать от своего имени соответствующие договоры с третьими лицами, а Клиент обязуется принять услуги 

и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

1.3. Наименование, ассортимент, количество и объем Груза подтверждаются со стороны Экспедитора 

оформленной транспортной накладной (экспедиторской распиской), со стороны Клиента поручением 

экспедитору. Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью Договора транспортной экспедиции. 

Предоставление Сторонами указанных документов является обязательным. 

1.4. В связи с особенностями оказания транспортно-экспедиционных услуг Стороны применяют формы 

экспедиторских документов, разработанных Экспедитором в соответствии с требованиями законодательства РФ 

о транспортно-экспедиционной деятельности. В зависимости от характера (свойств) Груза заполняются 

соответствующие строки экспедиторских документов, разработанных Экспедитором, необходимые и 

достаточные для оказания услуг на территории России. 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг Экспедитора, указанных в п.п. 3.1. Договора, определяется ценовым 

предложением, действующим на момент принятия груза к отправке (с учетом НДС), и включает в себя все 

расходы Экспедитора по организации перевозки груза. На основании поручений Клиента Экспедитор может 

оказывать дополнительные услуги, не поименованные в п.п. 3.1. Договора, как своими силами, так и с 

привлечением третьих лиц. Ценовые предложения находятся на сайте: http//:вст.рф. Клиент, обратившийся с 

Поручением о перевозке к Экспедитору, считается ознакомленным и согласным с действующим на момент 

обращения ценовым предложением.  

2.2. В течение действия настоящего Договора стоимость услуг Экспедитора может быть изменена. 

Грузы, переданные Экспедитору, перевозятся и оплачиваются по ценам, действующим на момент передачи 

Груза Экспедитору в пункте отправления. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится на основании выставленного Экспедитором счета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет, наличной оплаты в кассу Экспедитора, либо другими 

формами расчетов, предусмотренных законодательством РФ. Счет на оплату, счет-фактура, акт оказанных 

услуг могут направляться Экспедитором Клиенту к исполнению по факсу или электронной почте в форме 

сканированной копии документа с последующим направлением оригиналов на бумажном носителе по почте 

либо курьером. 

Экспедирование груза, принятого к транспортировке по Северному Морскому пути  осуществляется 

после 70% предоплаты услуг по организации данного вида перевозки. 

2.4. Выдача груза грузополучателю производится после 100%-й оплаты услуг Экспедитора.  
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За хранение груза на складах Экспедитора свыше 5 календарных дней со дня его прибытия начисляется 

ответственное хранение по тарифу 7,00 руб. за 1 кг груза (с учетом НДС). 

  2.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении расчетов с Экспедитором Клиент выступает 

поручителем за Грузополучателя в том же объеме, как и должник. 

 2.6. В случае отказа лица, указанного Клиентом в качестве Грузополучателя и/или плательщика от 

получения Груза и/или оплаты счетов Экспедитора, Клиент несет солидарную ответственность перед 

Экспедитором за надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

2.7. Экспедитор, предоставивший услугу по настоящему договору, вправе, в случае неисполнения 

Клиентом/Грузополучателем в срок обязательства по оплате предоставленных услуг или возмещению 

Экспедитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать Груз до тех пор, пока соответствующее 

обязательство не будет исполнено. Экспедитор может удерживать находящийся у него Груз, несмотря на то, что 

после того, как этот Груз поступил во владение Экспедитора, права на него приобретены третьим лицом. 

Требования Экспедитора, удерживающего Груз, удовлетворяются из его стоимости в объеме и порядке, 

предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. 

3. Права и обязанности Сторон 

            3.1. Экспедитор обязуется: 

            3.1.1. От своего имени и за счет Клиента организовать перевозку Груза, выдать Груз получателю, 

указанному Клиентом в экспедиторском поручении  по весу,  объему и количеству мест в соответствии с 

грузовой накладной (экспедиторской распиской),  а также организовать весь комплекс транспортно-

экспедиционных услуг (организация автотранспортных услуг, организация охраны, сопровождения и погрузо-

разгрузочных работ Груза с объявленной ценностью). 

3.1.2. Прием Груза производить при наличии поручения Клиента с указанием от него Плательщика 

оплаты транспортно-экспедиционных услуг на каждую грузовую накладную, а также выдать Клиенту грузовую 

накладную (экспедиторскую расписку), подтверждающую факт получения для перевозки Груза от Клиента либо 

от указанного им грузоотправителя. Достоверность сведений в накладной удостоверяется подписью Клиента 

либо его представителя. Надлежащим лицом, в данном случае, признается лицо, доставившее Груз для отправки 

и представившее документы на Груз, оформленные Клиентом. 

3.1.3. Получать для дальнейшего перемещения Грузы, адресованные Клиенту от транспортных 

организаций и от третьих лиц (Грузоотправителей и поставщиков) и оперативно информировать Клиента о 

поступивших Грузах. При отсутствии оформленных должным образом товаросопроводительных документов на 

Груз – информировать Клиента немедленно. 

3.1.4. Своевременно информировать Клиента об изменениях, влияющих на выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3.1.5. Раскредитовывать перевозочные документы на прибывшие Грузы Клиента. 

3.1.6. Производить или организовывать на всех этапах маршрута погрузо-разгрузочные работы (при 

приемке Груза Клиента от перевозчиков, при размещении этого Груза для временного хранения на складе 

Экспедитора, при передаче Груза Клиента перевозчикам). 

            3.1.7. При необходимости при приемке Груза от Грузоотправителя или перевозчика для его дальнейшей 

транспортировки в качестве дополнительных услуг обеспечивать в присутствии представителей 

Грузоотправителя и (при наличии) перевозчика опечатывание Грузовых мест контрольными лентами, 

пломбами, или упаковку иным образом, исключающим возможность несанкционированного доступа к 

внутритарному вложению грузовых мест без нарушения внешней упаковки. При этом представитель 

Грузоотправителя и (при наличии) перевозчика должен расписаться на документе, фиксирующем факт такого 

опечатывания (упаковки).  

3.1.8. Обеспечить внутрискладскую переработку Грузов, включая: 

-   краткосрочное безвозмездное хранение до 5 (пяти) календарных дней;  

- предварительную подготовку Груза к отправке (подсортировка, пакетирование, затаривание, при 

необходимости в соответствии с указаниями Клиента дробление партий Груза); 

-  укрупнение мелких отправок и подгруппировку Груза в соответствии с указаниями Клиента. 

3.1.9. Маркировать предназначенный к отправке Груз.  

3.1.10. Информировать Клиента о движении и прибытии Груза. 

3.1.11. В рамках каждой грузовой накладной, осуществлять доставку груза автомобильным видом 

транспорта по городу Норильску до адреса  конечного получателя, указанного Клиентом в Поручении 

экспедитору. 

3.1.12. Предоставлять услуги грузчиков в рамках каждой грузовой накладной. 

3.2. Экспедитор вправе: 
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            3.2.1. Проверять соответствие фактического состояния Груза сведениям, указанным в поручении 

Клиента. При непредставлении надлежаще оформленного поручения, Экспедитор вправе не принимать Груз к 

перевозке. 

            3.2.2. В случае если Груз, по роду своих свойств (хрупкий, морозобоящийся, мелкоштучный) нуждается 

в дополнительной упаковке (жесткое паллетирование, упаковка в «дерево»), Экспедитор по своему усмотрению 

вправе произвести такую упаковку, предупредив об этом Клиента, с возложением обязанности по оплате 

дополнительных услуг на последнего. В случае отказа Клиента от рекомендуемой упаковки, ответственность за 

повреждение (порчу) Груза несет Клиент. 

3.2.3. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц. 

3.2.4. В соответствии с п. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 30 июня 2003 год № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» удерживать находящийся в его распоряжении Груз до уплаты понесенных им в интересах 

Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в 

части уплаты  понесенных им расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с 

удержанием имущества. За возникшую порчу Груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент. 

3.2.5. Если указание Клиента мешает экономичной доставке Груза, Экспедитор должен обратить на это 

внимание Клиента. Если Клиент повторяет свое указание, Экспедитор выполняет поручение с отнесением всех 

рисков на Клиента. 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. 

            3.3. Клиент обязуется: 

            3.3.1. В соответствии с требованиями Порядка оформления и формы экспедиторских документов, 

утвержденного Приказом Минтранса России от 11.02.2008 № 23, заполнить самостоятельно экспедиторский 

документ «Поручение экспедитору» (Приложение к договору № 2) либо наделить соответствующим 

полномочием по его заполнению грузоотправителя (поставщика). В случае заполнения бланка «Поручение 

экспедитору» грузоотправителем (поставщиком), экспедитору предоставляется документ (оригинал либо 

надлежаще заверенная копия), подтверждающий это полномочие. Заполненное Поручение экспедитору может 

быть подано Клиентом по средствам факсимильной и электронной (Интернет) связи. В таком случае 

факсимильная копия и распечатка сканированной копии Поручения экспедитору приравнивается к оригиналу и 

имеет одинаковую с ним юридическую и доказательственную силу. 

3.3.2. Подготовить и доставить Груз на склад Экспедитора в пункте отправления в сроки, согласованные 

Сторонами. Своевременно подать  оформленное надлежащим образом Поручение Экспедитору, содержащее 

достоверные и полные данные о грузе. Поручение Экспедитору может заполняться как на однократное 

выполнение Экспедитором услуг, связанных с организацией перевозок Грузов, так и на систематическое 

оказание таких услуг. Принятие Экспедитором поручения к исполнению подтверждается выставлением 

Клиенту счета согласно пункту 2.3. настоящего Договора. 

            3.3.3. Предоставить Экспедитору на предъявляемый к перевозке Груз документы в соответствии с 

правилами перевозки Грузов различными видами транспорта, а также поручение Экспедитору, 

подтверждающее гарантию оплаты транспортно-экспедиционных услуг с указанием точного наименования 

Груза, веса брутто, количества мест, размеров, объемов, вида упаковки и особых свойств, об условиях его 

перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения условий настоящего Договора. 

3.3.4. Предоставлять к перевозке Груз в исправной таре или упаковке, соответствующей стандартам и 

специальным правилам упаковки конкретного Груза (товара), установленным законодательством РФ, а Груз, на 

тару и упаковку которого стандарты не установлены - в исправной таре или упаковке, обеспечивающей его 

полную сохранность при перевозке и перегрузке, а так же с целью недопущения нанесения вреда перевозимым 

совместно с ним грузам других клиентов и оборудованию перевозчика.  

3.3.5. Своевременно выдавать Экспедитору соответствующие указания касательно Груза, основанные на 

информации, полученной от Экспедитора, о передвижении Грузов, перевозочных документов, а также 

документов, удостоверяющих несоответствие Груза сопроводительным документам на них. 

3.3.6. Передавать Экспедитору список пунктов приема (назначения) Грузов и складов, с точным 

указанием их адресов и наименований Грузополучателей (Грузоотправителей). О каждом изменении в списке 

немедленно сообщать Экспедитору. 

3.3.7. Оплачивать Экспедитору его услуги по настоящему Договору и возмещать расходы Экспедитора, 

связанные с исполнением настоящего Договора, в соответствии с положениями пункта 2 настоящего Договора. 

3.3.8. В случае необходимости передавать Экспедитору надлежаще оформленную доверенность на 

транспортно-экспедиционное обслуживание и отправление/получение Грузов Клиента. 

3.4. Клиент вправе: 

3.4.1. Указать стоимость (ценность) Груза в накладной Экспедитора. Заявленная стоимость (ценность) 

Груза не должна превышать действительной стоимости Груза. 
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3.4.2. Самостоятельно, до сдачи Груза Экспедитору, накладывать знаки на Груз/часть груза, 

свидетельствующие о запрете доступа к Грузу иных, кроме Грузополучателя лиц, с указанием внешнего вида 

наложенных знаков в накладной Экспедитора. Клиент осуществляет самостоятельное опломбирование Груза 

и/или его упаковку в тех местах и в том количестве, которое он считает необходимым для обеспечения 

невозможности несанкционированного доступа к Грузу или отдельным его частям.  

4. Порядок приемки и выдачи Груза 

           4.1. Прием груза: 

            4.1.1. При приемке Груза Клиента от перевозчиков Экспедитор руководствуется положениями п. 4 и п. 5 

Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству», утвержденной  постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 

июня 1965г. № П-6. По указанию Клиента отдельные Грузы принимаются по количеству товара внутри тары. 

4.1.2. Прием Груза Экспедитором производится в соответствии с заполненным Клиентом поручением по 

количеству грузовых мест, весу и объему, без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет 

работоспособности, внутренней комплектации, количества, наличия явных или скрытых дефектов без 

нарушения целостности упаковки на складе Экспедитора. Факт приема Груза подтверждается подписью 

Экспедитора в накладной (экспедиторской расписке). 

4.1.3. Датой приема Груза к перевозке считается дата, указанная в накладной (экспедиторской расписке). 

4.1.4. При сдаче к перевозке Груза в таре/упаковке, не соответствующей характеру и свойствам Груза, не 

обеспечивающей сохранность Груза при транспортировке, чувствительного к температурным режимам или 

деформации, а также иными дефектами тары/упаковки, ответственность за все последствия порчи, повреждения 

и утраты несет Клиент. Клиент (Грузоотправитель) отвечает за все последствия неправильной внутренней 

упаковки (бой, поломка, деформация, течь), а так же применение тары и упаковки, не соответствующей 

свойствам Груза, его весу или установленным стандартам и техническим условиям. 

4.1.5. Экспедитор при приеме обязан за свой счет произвести осмотр Груза и определить его количество 

(по числу грузовых мест), внешнее состояние и меру (вес и объем) с учетом погрешности применяемых средств 

и способов измерения, но не более 3 (трех)%. 

4.2. Выдача груза: 

4.2.1. Выдача Груза Грузополучателю производится в том же порядке, в каком Груз был принят к 

перевозке – по количеству грузовых мест, весу и объему, без досмотра и поверки внутрисодержимого. 

4.2.2. При обнаружении Экспедитором в процессе исполнения настоящего Договора Груза с 

нарушением целостности упаковки, последний уведомляет Грузополучателя о необходимости приема Груза на 

складе Экспедитора с проведением проверки его внутреннего состояния по количеству.  

5. Порядок исполнения Договора 
            5.1. В период действия Договора Клиент дает Экспедитору поручение, в соответствии с предметом 

настоящего Договора в письменном виде, позволяющее достоверно установить, что документ исходит от 

Клиента. Сроки сдачи/забора Груза определяются в поручении. 

5.2.  Уведомление о прибытии груза 

5.2.1. Уведомление Клиента о прибытии его груза производится Экспедитором путем SMS-сообщения. 

SMS, трёхбуквенная аббревиатура, расшифровывается как Short Message Service - короткое текстовое 

сообщение в сотовых сетях. 

5.2.2. Стороны определили, что при заполнении Клиентом бланка «Поручение экспедитору», 

утвержденного Приказом Минтранса России от 11 февраля 2008 г. № 23, в строке 7 «Уведомить сторону о 

прибытии груза», им будет указываться номер телефона сотовой сети, по которому Экспедитором будет 

произведено уведомление о прибытии груза. 

5.2.3. Факт отправки Экспедитором SMS-сообщения о прибытии груза Клиенту, является основанием 

считать, что обязательство Экспедитора в части уведомления Клиента о прибытии груза выполнено. 

5.2.4. Отправка Клиенту SMS-сообщения о прибытии груза осуществляется в течение рабочего времени 

(местное), но не позднее второго дня, с момента прибытия груза в пункт назначения. 

5.2.5. В случае неполучения Клиентом SMS-сообщения о прибытии груза, он обязан не позднее дня, 

предшествующего последнему дню срока оказания услуг Экспедитором, затребовать у последнего информацию 

о прибытии груза в пункт назначения.  

5.3. Экспедитором предоставляется акт оказанных в соответствующий период услуг, транспортные 

накладные, счет и счет-фактура. Клиент в течение 3 (трех) дней с момента получения Акта оказанных услуг 

рассматривает его, подписывает и направляет в адрес Экспедитора один экземпляр подписанного Акта и копию 

счёта-фактуры с отметкой о его акцепте. В случае не предоставления Клиентом в установленный срок 

подписанного Акта оказанных услуг и акцептованного счёта-фактуры, либо мотивированного отказа от 

приёмки Услуг с приложением подтверждающих документов, Акт оказанных услуг считается утверждённым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
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Клиентом, счёт-фактура акцептированным, а Услуги - оказанными Экспедитором в полном объёме, 

надлежащим образом, принятыми Клиентом и подлежащими оплате. 

5.4. В случае необходимости повторного получения документов, указанных в п.п. 5.3. настоящего 

Договора, Экспедитор по письменному заявлению Клиента дублирует требуемые документы. Данная услуга 

является дополнительной и подлежит оплате в размере 250 руб. в т.ч. НДС 18% за комплект документов в 

рамках одной перевозки. За предоставление копии грузовой накладной (экспедиторской расписки) взимается 

плата из расчета 200,00 руб. за 1 экз. (с учетом НДС). 

5.5.  Исполнение сроков оказания услуг определяется ценовым предложением на момент принятия груза 

к транспортировке. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную гл. 25 Гражданского кодекса РФ и ФЗ-87 «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» от 30 июня 2003 года. 

             6.2. Клиент несет все риски неблагоприятных последствий и дополнительных расходов, в том числе 

связанных с задержкой доставки, изъятием Груза правоохранительными органами, по причине ненадлежащего 

оформления документов, а также с нарушением обязательных правил, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением 

договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по 

которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

6.4. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, 

недостачу, повреждение (порчу) Груза после принятия его к перевозке и до выдачи Груза получателю, 

указанному в накладной, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение 

(порча) Груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение 

которых от него не зависело. Основания и размер ответственности Экспедитора прямо указаны в ст. 7 ФЗ-87 «О 

транспортно-экспедиционной деятельности». 

6.5. Услуги по настоящему Договору предоставляются на условиях коммерческого кредита в размере 0,3 

% за каждый день просрочки. Проценты начинают течь со дня, следующего за датой истечения срока для 

оплаты, установленного п. 2.3. настоящего Договора по день фактической оплаты услуг. Проценты подлежат 

уплате на основании письменного требования Экспедитора. 

6.6. При обнаружении утраты, недостачи или повреждения Груза, Клиент предъявляет претензии в адрес 

Экспедитора в течение 30 календарных дней с даты, когда Клиенту стало известно или должно было стать 

известным о данных событиях. В случае непредъявления Клиентом претензии в указанный срок Стороны 

признают, что претензий, связанных с утратой, недостачей или повреждением Груза не имеется. Претензии, 

выставленные после истечения срока, указанного в настоящем пункте, не рассматриваются. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних 

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. 

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, 

то Клиент и Экспедитор обсудят, какие меры следует принять для продолжения действия настоящего Договора. 

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти 

календарных дней письменно уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности 

действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая надлежащим образом о наступлении 

вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них. 

7.5. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, 

выданным компетентным государственным органом. 

7.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия 

непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц 

или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет 

иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков. 

8. Порядок разрешения споров 

            8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе взаимного уважения интересов. 
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8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, 

они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. До предъявления  Экспедитору иска, вытекающего из Договора транспортной экспедиции, 

обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.  

8.4. Отношения между Экспедитором и Клиентом (грузоотправителем, грузополучателем) регулируются 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ-87 «О транспортно-экспедиционной деятельности, Правилами транспортно-

экспедиционной деятельности № 554 и настоящим Договором. 

9. Заключительные положения 

            9.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

             9.2. Если любое из положений настоящего Договора окажется недействительным вследствие какого-

либо закона, оно будет считаться отсутствующим в настоящем Договоре, при этом остальные положения 

Договора не теряют юридической силы. 

9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один подлинный экземпляр 

настоящего Договора. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.20__ г. 

включительно. Если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока действия Договора не заявит о его 

прекращении, то Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный 

год. Количество автоматических пролонгаций срока действия настоящего Договора не ограничено. Окончание 

срока действия Договора не влечет прекращения обязательств по нему.  

9.5. В соответствии со ст. 806 Гражданского кодекса РФ любая из сторон вправе отказаться от 

исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону за 30 дней до окончания 

действия настоящего Договора. При этом сторона, заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, 

вызванные расторжением Договора. 

9.6. Клиент (физическое лицо), заключая настоящий Договор о транспортно-экспедиционном 

обслуживании, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает Экспедитору 

согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Экспедитору, в 

целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Экспедитором прямых контактов с 

Клиентом с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора, а также выражает 

Экспедитору согласие на предоставление (третьим лицам: грузоотправителям, грузополучателям, и иным 

лицам, связанных с оказанием Экспедитором услуги по перевозке груза Клиента) информации об исполнении 

Экспедитором и/или Клиентом обязательств по Договору, в том числе информацию об уплате и размере 

стоимости услуг, о возникновении и урегулировании претензий, выплате претензионного возмещения и другую 

имеющую отношение к заключенному Договору информацию.  

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Указанное согласие Клиента действительно в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) 

лет после окончания срока действия Договора. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом 

посредством направления Экспедитору соответствующего письменного заявления. 

9.7. При изменении своих  реквизитов, Стороны обязуются информировать друг друга в срок не позднее 

10 (десяти) дней с момента таких изменений. При неисполнении указанного условия – соответствующая 

Сторона не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, связанных с 

таким не уведомлением другой Стороной. 

9.8. Приложение: Бланк «Поручение экспедитору» (Приложение № 2), Карточка контрагента (Клиента) 

(Приложение № 1) 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Экспедитор: 

 

АО «ВСТ Транспортная компания»  

ИНН 2457065346, КПП 245701001 

663300, РФ, Красноярский край, г. Норильск, 

Ленинский проспект,  д. 13, кв. 16, 17 

т/ф.: (3919) 46-12-90 

e-mail: vstk@vst-tk.ru 

Клиент: 

 

______ «________________________________________» 

ИНН ______________, КПП ______01001 

ОГРН _____________________, ОКПО ____________ 

Юр.адрес: _________________________________________ 

Факт.адрес: ________________________________________ 

Тел.: 8(___)_____________, факс: ________________ 

mailto:vstk@vst-tk.ru
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Интернет-сайт: http//:вст.рф  

Р/сч 40702810931160108192  Восточно-

Сибирский банк Сбербанка России г. 

Красноярск 

К/сч 30101810800000000627                 

БИК 040407627 

 

Заместитель директора по финансам 

АО «ВСТ Транспортная компания» 

 

__________________________ Е.В. Зиновьева             

м.п. 

E-mail:___________@_____________  

Р/сч ___________________ в _______________________ 

_________________________________________________ 

К/сч ________________________                

БИК _________________ 

 

 

_______________________________ 

______ «_____________________________________» 

 

__________________________ / __________________/          

м.п. 

  

 

Приложение № 1  

К договору № ___/___/___-____от «__»__________201__г. 

О транспортно-экспедиционном обслуживании 

 

Карточка контрагента 
 

Наименование организации /ФИО индивидуального предпринимателя 

Все поля обязательны для заполнения 

 1. Идентификационные данные 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Фирменное наименование  

ИНН  

КПП (и КПП филиала – при необх)  

ОГРН   

Регистр. номер (для иностр. орг.)  

Код ОКПО  

Код ОКАТО  

Форма собственности (ОКФС)  

Орг.- правовая форма (ОКОПФ)  

Коды ОКВЭД  

Коды ОКОНХ  

Уровень бюджета (для бюдж. орг.)  

Псевдоним (поисковый ключ)  

Примечание  

 2. Адрес места нахождения 

Адрес в РФ (и филиала – при 

необх):  

  - почтовый индекс  

  - регион   

  - район  

  - город  

  - населенный пункт  

  - улица  

  - дом   

  - корпус (строение)  

  - квартира (офис)  

Примечание  

 3. Почтовый адрес 



 

Договор ТЭО № ______/______/1__-_____от ____._____.201__ г.                           Страница 8 

 

 

Адрес в РФ (и филиала – при 

необх):  

  - почтовый индекс  

  - регион   

  - район  

  - город  

  - населенный пункт  

  - улица  

  - дом   

  - корпус (строение)  

  - квартира (офис)  
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 4. Контактные данные 

  

Телефон  

Телефон для СМС (грузы)  

Факс  

Телекс  

E-mail для переписки  

E-mail для счетов  

E-mail для оповещения (грузы)  

WWW-страница  

Примечание  

 5. Представители организации 

  

Должность  

Фамилия, имя, отчество  

Телефон  

E-mail  

Документ-основание  

Примечание  

Должность  

Фамилия, имя, отчество  

Телефон  

E-mail  

Документ-основание  

Примечание  

 6. Платежные реквизиты 

  

Расчетный счет  

Валюта счета  

Наименование банка  

Корр. счет  

БИК  

Страна  

Город  

Место нахождения банка  

Получатель  

Примечание  

 7. Сведения о государственной регистрации 

  

Cерия, номер, дата свидетельства  

Наименование рег. органа  

Код рег. органа (СОУН)  

Примечание  

 8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ 

  

Cерия, номер, дата свидетельства  

Наименование нал. органа  

Код нал. органа (СОУН)  

Примечание  
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 (должность) 

 

 

 

 

 

 

 
подпись 

 
(расшифровка подписи) 

«____»_____________________201___г.                          М.П. 


