Агентский договор №
на перевозку автотранспортом грузов
г. Ростов-на-Дону

00.00.0000 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгТрансСервис», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
директора Костякина Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
................................................, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора
............................................., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

Понятия и термины настоящего договора:
“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;
“Агент” (экспедитор) - лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных договором транспортной
экспедиции транспортно-экспедиционных услуг;
“Принципал” (“Клиент-заказчик”) - лицо, заключившее с Агентом договор транспортной экспедиции и принявшее на себя
обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых Агентом либо третьим лицом по его
поручению;
“Клиент-перевозчик”- лицо, заключившее с Агентом договор транспортной экспедиции и принявшее на себя обязательство
по поручению агента за счет «клиента-заказчика» оказать услуги по перевозке груза;
“Договор транспортной экспедиции” - гражданско-правовая сделка, в соответствии с которой одна сторона (Агент) 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;
“Грузоотправитель” - лицо, предъявившее груз к перевозке;
“Грузополучатель” - лицо, уполномоченное принять груз у Агента после окончания перевозки;
Вознаграждение Агента - разница между суммами, полученными Агентом от Принципала и уплаченными Агентом
Клиенту-перевозчику.
Услуги по организации и выполнению перевозок грузов оплачиваются Принципалом по согласованной ставке одной
суммой, включающей в себя как стоимость собственно транспортировки, так и вознаграждение Агенту.
Взаимоотношения сторон регулируются Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утв.Постановлением
Правительства РФ №554 от 08.09.2006г., ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" №87-ФЗ от 30.06.2003г.,
Уставом автомобильного транспорта в частях, не противоречащих Гражданскому Кодексу РФ.
1. Предмет договора.
1.1.Агент обязуется совершать по поручению и за счет Принципала организацию перевозок грузов
автотранспортом и оказания экспедиционных услуг.
1.2.Агент заключает договоры перевозки с перевозчиками от своего имени и за счет Принципала.
1.3.По сделке, совершенной Агентом с перевозчиками от имени и за счет Принципала, права и обязанности
возникают у Принципала.
2. Права и обязанности сторон.
2.1.Принципал обязан:
- сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному акту выполненных работ в течение 3 дней после
его получения. В случае если в указанный срок мотивированные возражения не будут представлены, отчет считается
принятым Принципалом.
2.1.1.Оформить и прислать Агенту заявку на транспортные услуги в соответствии с предложенным Агентом
образцом по форме, определенной в Приложении № 1 к настоящему Договору, в период с 9-00 до 18-00 часов дня,
предшествующего перевозке. При этом официальная заявка Принципала является неотъемлемой частью договора и
поручением для Агента на заключение договора и совершение иных операций по организации перевозки грузов Принципала
в соответствии с данным договором. Стороны могут согласовывать и подписывать договоры и заявки любым, удобным для
них способом (в электронном виде, по факсу, курьерской доставкой). При этом каждый документ, подписанный одним из
указанных способов, имеет силу оригинала.
2.1.2.Сообщить Агенту всю информацию, необходимую для заключения договора на организацию и осуществление
перевозки, и своевременно предоставить документы, необходимые для выполнения поручения (заверенные печатью
компании и подписью директора):
- копия свидетельства о регистрации или выписки из Единого Госреестра юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия выписки из протокола собрания о назначении генерального директора;
- копия паспорта генерального директора компании;
- полномочия представителя организации на подписание договора-заявки.
______________________Агент
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2.1.3.Не позднее 16 часов дня, предшествующего дню погрузки груза, предоставлять Агенту письменное
подтверждение заявки по факсимильной связи на перевозку грузов, с обязательным указанием в заявках, помимо прочих
обязательных реквизитов заявки, мест погрузки и выгрузки грузов.
2.1.4.Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные Клиентом-перевозчиком
транспортные средства, подготовленные к перевозке грузы, а также сопроводительную документацию на них
(товарно-транспортные документы и необходимые сертификаты на груз). Основным перевозочным документом, по
которому производится прием груза и сдача его Клиенту-заказчику, является товарно-транспортная накладная, либо
транспортная накладная.
2.1.5.Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, погрузку и выгрузку в нормативные сроки - 8 часов
на погрузку/выгрузку.
2.1.6.Предоставить грузы в срок, в номенклатуре и в количестве, указанных в заявке; в таре и упаковке,
обеспечивающих сохранность грузов и подвижного состава.
2.1.7.Оплатить Агенту ставку за перевозку, включающую и вознаграждение, а также возместить все понесенные
Агенту дополнительные расходы, связанные с исполнением поручения Принципала по организации перевозок, в размерах и
сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.8.Предоставлять за свой счет, в случае необходимости, телефонную связь водителю в пунктах
погрузки/разгрузки для решения вопросов, связанных с технологией перевозки.
2.1.9.Предоставлять Агенту необходимые документы и информацию о свойствах груза, условиях его перевозки,
адрес, время загрузки, а также другую информацию, необходимую для исполнения Агентом своих обязательств по
настоящему договору.
2.1.10.В случае если Принципал перегрузит автомобиль свыше веса, согласованного договором-заявкой, то он
уплачивает физические затраты за каждую тонну перегруза. Кроме того, Принципал уплачивает полную стоимость ремонта
автомобиля, если экспертным путем установлено, что поломка произошла из-за перегруза. В качестве заключения
экспертизы может выступать заключение специализированного ремонтно-сервисного предприятия.
2.1.11.Обеспечивать строгое соблюдение представителями грузоотправителя и грузополучателя, ответственными за
погрузку и выгрузку грузов, указаний водителя транспортного средства, относительно порядка погрузки груза на
транспортное средство, в том числе укладки, обвязки, крепления и конструкции транспортного средства, даваемых
водителем в целях обеспечения сохранности транспортного средства и самого груза.
2.1.12.Обеспечивать проставление в путевых листах уполномоченными на то представителями грузоотправителя и
грузополучателя отметок о времени прибытия транспортного средства к грузоотправителю и грузополучателю и убытия от
них, заверенных подписями представителя грузоотправителя и грузополучателя и соответствующей печатью или штампом.
2.1.13.Производить окончательные расчеты с Агентом за перевозку груза третьими лицами и оказанные Агентом в
соответствии с настоящим договором услуги на условиях, определенных в настоящем договоре. При расчетах по
настоящему договору Агент признается экспедитором с участием в расчетах между Клиентом-заказчиком и
Клиентом-перевозчиком грузов.
2.1.14.В случае закрытия, во время движения автомобиля, дорог или мостов по пути следования при
документальном подтверждении, оплатить Агенту объезд, стоимость паромных и иных переправ, если объезд закрытых
мостов или дорог превышает 100 км.
2.1.15.При внутригородских перевозках оплатить Агенту стоимость одного часа за подачу транспортного средства
под погрузку, если время работы транспортного средства составило менее восьми часов.
2.1.16 Вносить изменения или отказываться от заявки не позднее 24 часов до срока начала перевозки, без учета
выходных и праздничных дней, если иное не указано в заявке.
2.2.В соответствии с договором Агент обязан:
2.2.1.Подтвердить либо отказаться от выполнения заявки, предоставленной Принципалом, в течение 24 часов
после ее получения, без учета выходных и праздничных дней.
2.2.2.Исполнить принятое на себя поручение (заявку) в соответствии с указаниями Принципала, если они не
противоречат нормативным актам, перечисленным в п.2.1 настоящего договора.
2.2.3.Заключить договор на организацию и осуществление перевозки с надлежащим добросовестным
Клиентом-перевозчиком от своего имени, но за счет Принципала для выполнения заявки Принципала.
2.2.4.Осуществлять оперативный контроль за ходом перевозок грузов, информировать Принципала обо всех
изменениях, имеющих для него существенное значение.
2.2.5.Осуществлять перевозку и транспортно-экспедиционное обслуживание грузов по заявкам Принципала,
строго соблюдая условия, указанные в Заявке.
2.2.6.Исполнять обязательства по перевозке лично либо возлагать исполнение настоящего Договора на третьих
лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия, как за свои собственные.
2.2.7.Направлять Принципалу подтверждающую Заявку с указанием регистрационных номеров транспортного
средства, сведений о водителе (ФИО, паспортные данные).
2.2.8.Своевременно уведомлять Принципала о задержках при подаче транспорта под погрузку или доставке
грузополучателю.
2.2.9.Организовывать подачу под загрузку автотранспортных средств в технически исправном состоянии,
обеспеченных всеми необходимыми для выполнения перевозки документами.
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2.2.10.Обеспечивать наличие у водителя следующих документов:
- свидетельства о регистрации транспортного средства на тягач, прицеп (полуприцеп);
- документов, подтверждающих право прибывшего водителя на управление (пользование) тягачом и прицепом
(полуприцепом);
- общегражданского паспорта (для иностранцев – полного комплекта документов, подтверждающих право иностранного
гражданина находиться и заниматься трудовой деятельностью в России);
- водительского удостоверения.
2.2.11.Инструктировать водителя о правилах и условиях перевозок грузов, порядке загрузки, приема и сдачи грузов,
правилах оформления товарно-транспортной документации, особых условиях и требованиях, получаемых от Агента.
2.2.12.Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки (разгрузки), включая поштучный
пересчет грузовых мест, проверку качества упаковки, порядок размещения груза в грузовом отсеке по осям, а также
опломбирование груза.
2.2.13.До завершения погрузки информировать Принципала об отсутствии возможности пересчета грузовых мест,
несоответствию данных в сопроводительных документах фактическим данным, нарушении упаковки, неправильной
погрузке и размещении груза в грузовом отсеке, а также о других недостатках, выявленных при погрузке.
2.2.14.При выявлении недостатков, указанных в предыдущем пункте, по согласованию с Принципалом произвести
необходимые записи и отметки в складских документах отправителя и товаросопроводительных документах на груз.
2.2.15.В сроки и по адресу (адресам), установленным в Заявке, обеспечивать доставку полученного груза в пункт
назначения и сдачу его уполномоченному лицу грузополучателя (передача осуществляется по количеству грузовых мест,
указанных в товарно-транспортных накладных (далее – ТТН), транспортный накладных (далее – ТН) ).
2.2.16.Обеспечивать подписание водителем всех необходимых документов в месте приемки и передачи груза (ТТН,
ТН, актов).
2.2.17.В подтверждение сверхнормативных простоев при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ делать
соответствующие отметки в ТТН, ТН с указанием даты и времени прибытия/убытия.
2.2.18.Оказывать содействие по защите интересов Принципала при возникновении аварийных ситуаций, выявление
случаев повреждения или недостачи груза.
2.2.19.Немедленно информировать Принципала обо всех случаях вынужденной задержки грузов в пути, их причинах и
других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза. В случае непредвиденных
расходов в пути следования автотранспортного средства незамедлительно уведомлять о них Принципала и предоставлять их
документальное подтверждение
2.2.20.Обязанности Агента считаются исполненными на дату выставления счета-фактуры , акта, либо на момент
разгрузки автомобиля.
3. Права Агента.
3.1.Агент вправе отступать от указаний Принципала, если только это необходимо в его интересах и Агент по не
зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Принципала в порядке, определенном договором, о
его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. В случае, если указания Принципала
неточны или неполны, либо не соответствуют договору транспортной экспедиции и Агент по не зависящим от него
обстоятельствам не имел возможности уточнить указания Принципала, Агент оказывает экспедиционные услуги исходя из
интересов Принципала.
3.2.Агент вправе удерживать находящийся в распоряжении непосредственного перевозчика грузов груз до уплаты
вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах Принципала расходов или до предоставления Принципалом
надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им
расходов. В этом случае Принципал также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу
груза вследствие его удержания Агентом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет
Принципал.
3.3.Агент вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции,
до предоставления Принципалом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его
перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Агентом обязанностей. В случае представления неполной
информации Агент обязан запросить у Принципала необходимые дополнительные данные в порядке, предусмотренном
договором транспортной экспедиции.
3.4.Агент вправе проверять достоверность представленных Принципалом необходимых документов, а также
информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации необходимой для исполнения Экспедитором
обязанностей, предусмотренных договором.
4. Права Принципала.
4.1.Принципал имеет право выбирать маршрут следования груза.
4.2.Требовать у Агента предоставления информации о процессе перевозки груза.
4.3.Давать указания Агенту в соответствии с настоящим договором.
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5. Порядок расчетов.
5.1.Расчеты между сторонами производятся безналичным путем.
5.2.Агент выставляет Принципалу счет на общую сумму с учетом оплаты услуг Клиента-Перевозчика. При этом
вознаграждением Агента по осуществлению услуг, указанных в п. 2.1. настоящего договора, является разница между
суммой, оплаченной Принципалом по счетам Агента за выполненную перевозку, и суммой, оплаченной
Клиенту-перевозчику, согласно договора с ним на оказание услуг по перевозке в интересах и за счет Принципала.
5.3.Предоплата по счетам Агента учитывается при окончательном расчете.
5.4.Сроки оплаты:
- регулируются в Приложении№1 (заявке). По факту оказания услуги Агент направляет в адрес Принципиала счет-фактуры,
акты об оказании услуг с указанием маршрута и номера транспортного средства, копии товарно-транспортных накладных,
транспортных накладных, либо иных документов с отметкой о получении груза, отчёт агента с указанием вознаграждения
Агента и фактических затрат на услуги Клиента-Перевозчика. Моментом оказания услуги считается дата разгрузки
транспортного средства.
5.5.Принципал оплачивает непредвиденные расходы, происшедшие не по вине Агента либо непосредственного
перевозчика грузов (переадресовки, отклонения от маршрута, связанного с ремонтом дорог и мостов, и т. д.).
5.6.Стоимость перевозки и дополнительных экспедиторских операций согласовывается сторонами в Приложении №1
(заявке) и заверяется подписями руководителей, скрепляется печатями предприятии. Принципал оплачивает
сверхнормативный простой автотранспортного средства, произошедшего по его вине за каждые сутки простоя в размере
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки простоев. В случае если погрузка или разгрузка груза осуществлялась в
нескольких местах, Принципал оплачивает Агенту за каждое дополнительное место помимо тарифа за перевозку груза.
5.7.При задержке платежей за оказанные услуги, Агент имеет право потребовать оплаты от Принципала пени в размере
0,5 % (половину процента) от суммы платежей за каждый день просрочки.
5.8.Штрафные санкции в соответствии с настоящим договором наступают и оплачиваются только после выставления
письменной претензии.
5.9.Денежные средства, перечисленные Принципиалом Агенту в качестве предоплаты, учитываются при взаимных
расчетах сторон. В случае их неполного расходования оставшаяся денежная сумма зачисляется в счет следующего платежа.
В случае превышения размера понесенных Агентом расходов над суммой денежных средств, внесенных Принципиалом как
предоплата, Принципиал оплачивает недостающую часть суммы в погашение расходов Агента и вносит новую предоплату в
счет будущих перевозок.
5.10. Принципал в случае отсутствия у него каких-либо замечаний к оказанным Агентом Услугам, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения подписывает предложенные Агентом Акты приемки сдачи, либо в тот же срок
предоставляет Агенту в письменной форме мотивированные замечания по поводу содержания (объема) и качества
оказанных Агентом Услуг; в случае если Принципал не подписывает Акты об оказании услуг и не представляет
мотивированный отказ от их подписания в течение вышеуказанного срока, поручение Принципала считается выполненным,
Акты об оказании услуг - принятым Принципалом, а услуги подлежащими оплате в полном объеме.
6. Ответственность сторон. Порядок
6.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
6.3.В случае, если Агент докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договора
перевозки, ответственность перед Принципалом Агента, заключившего договор перевозки, определяется на основании
правил, по которым перед Агентом отвечает соответствующий Клиент-перевозчик.
6.4.Агент несет ответственность перед Принципалом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза после принятия его Агентом либо непосредственным перевозчиком и до выдачи груза
получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции или заявке, либо уполномоченному им лицу, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Агент или
непосредственный перевозчик не мог предотвратить и устранить, которых от него не зависело. Стоимость ущерба
исчиляется согласно цен, указанных в сопроводительных документах на груз.
6.5.Принципал несет ответственность за убытки, причиненные Агенту в связи с неисполнением обязанности по
предоставлению информации, указанной в заявке в случае, если будет доказана необоснованность отказа Принципала от
оплаты расходов, понесенных Агентом в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной
экспедиции, Принципал уплачивает Агенту помимо указанных расходов штраф в размере 20 % (двадцати процентов) суммы
этих расходов.
6.6.В случае одностороннего необоснованного отказа от исполнения договора транспортной экспедиции Принципал
или Агент возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора, и уплачивает штраф в размере 20% (
двадцати процентов) суммы понесенных Агентом или Принципалом затрат. Агент не несет имущественную ответственность
в случае форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документально соответствующими органами.
6.7.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
предусмотренных настоящим договором, если невыполнение (ненадлежащее выполнение) конкретного обязательства
явилось следствием обстоятельства, находящегося вне разумного контроля соответствующей стороны договора
(форс-мажор),
______________________Агент
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а именно: стихийных бедствий, экстремальных погодно-климатических условий, пожара, войны, военных действий,
вооруженных конфликтов, забастовок, гражданских волнений, массовых беспорядков, вмешательств со стороны
компетентных властей, запрета экспорта или импорта соответствующих товаров, временного закрытия для движения
отдельных автомобильных дорог по распоряжению компетентных властей, невозможности движения по отдельным
автомобильным дорогам вследствие стихийных бедствий. Сторона, ссылающаяся в обоснование освобождения от
ответственности по настоящему договору на конкретное форс-мажорное обстоятельство, должна предупредить об этом
другую сторону незамедлительно при возникновении конкретного форс-мажорного обстоятельства, и предоставить в
подлежащих случаях свидетельство компетентных властей или подтверждение соответствующей торгово-промышленной
палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств. В случае воздействия форс-мажорного обстоятельства на Агента стороны
должны согласовать уточненные в связи с воздействием форс-мажорного обстоятельства сроки осуществления конкретной
перевозки, а также сумму компенсации затрат Агента понесенных им для устранения воздействия форс-мажорного
обстоятельства.
6.8. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств в следствие действия непреодолимой силы, обязана
немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.
6.9. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол о
прекращении действия настоящего договора либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных
последствий указанных обстоятельств.
6.10. За нарушение сроков подачи транспортного средства на погрузку /разгрузку при
междугородних/международных перевозках Агент выплачивает Принципалу штрафные санкции в размере 1000 (одной
тысячи) рублей за каждые сутки опоздания. Общая сумма убытков, подлежащих возмещению Агентом в случае нарушения
сроков доставки груза, не может превышать 60 % (шестьдесят процентов) от согласованной Сторонами стоимости
транспортно-экспедиционных услуг.
7. Срок действия и основания прекращения договора.
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год.
7.2.Если за месяц до окончания срока действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается
пролонгированным на новый срок на прежних условиях.
7.3.Договор прекращается в следствие заключения сторонами соглашения о расторжении настоящего договора.
8. Прочие условия.
8.1.Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.При изменении банковских или почтовых реквизитов Стороны извещают об этом официальным документом,
подписанным руководителем и заверенным печатью не позднее 3-х дней с момента изменения.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Агент:
Принципал:
ООО "ЮТС"

Юр. адрес:
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 25, оф.
325

Юр. адрес:

Адрес для корреспонденции:

Адрес для корреспонденции:

344103, г. Ростов-на-Дону, а/я 4034
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/С:
БАНК:
К/С:
БИК:

ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/С:
БАНК:

6163129040
616301001
1136195003560
40702810900000017734
ОАО КБ "Центр-инвест" г. Ростов-на-Дону
30101810100000000762
046015762

Директор_______________/ Костякин В.С./
подпись

К/С:
БИК:
__________________/___________/____________________
_
должность, подпись, расшифровка

М.П. _______________________

М.П. _______________________
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