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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  №       

 

 
г. Владивосток                             
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАСИФИК-ТРАНС», именуемое в дальнейшем 

«Экспедитор», в лице Директора  Панченко Максима  Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и        
именуемый в дальнейшем «Клиент»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора.   

 
1.1. «Экспедитор» оказывает «Клиенту» услуги по отправке 1 (Одного) автомобиля (далее: груза) в 

сетке/вагоне/контейнере/автовозе (нужное выделить/ подчеркнуть)  
1.2. Марка -      , Модель -      , Год -      , Цвет -      , № кузова -      , № ПТС -      . 
Опись  автомобиля прилагается и является неотъемлемой частью договора.  
Со станции Чуркин  ДВЖД, по следующим реквизитам: 

Направление (маршрут):       
Получатель автомобиля:       
Адрес получателя автомобиля:       

Телефон получателя автомобиля:       
Дополнительный получатель автомобиля:       
1.3.  Выдачу прибывшего груза, раскредитовку производит:       

1.4.  Сумма договора:        
   
   2. Права и обязанности сторон.  

2.1 ЭКСПЕДИТОР: 
2.1.1. Организует доставку груза Клиента. Датой отправки груза считается дата выхода 

вагона/сетки/платформы/автовоза  из пункта отправления. 
2.1.2. Принимает от Клиента груз с одновременным составлением акта приема-передачи, в котором указывается 
техническое состояние, комплектность, внешний вид груза. 

2.1.3. Обеспечивает сохранность груза с момента принятия его по акту приема-передачи под свою 
ответственность и получения от Клиента документов, необходимых Экспедитору для выполнения 
обязанностей по договору, и до момента подписания выдачи груза получателю, указанного Клиентом. 

2.1.4. Имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения данного договора или же увеличить 
стоимость услуг соразмерно понесенным затратам, если будет выявлена техническая неисправность 
автотранспортного средства, негабаритность груза или отсутствие достаточного количества топлива, что затруднит 

(сделает невозможным) исполнение Экспедитором обязанностей по данному договору. 
2.1.5. Принимает меры по сокращению времени простоя контейнера/платформы/вагона с момента его прибытия в 
пункт назначения до момента начала выгрузки. 

2.1.6. Имеет право привлекать третьих лиц для обеспечения исполнения обязанностей по данному договору, и 
отвечать за их действия как за свои собственные. 

 

2.2. КЛИЕНТ: 
2.2.1. Предоставляет для перевозки пригодный (соответствующий по габаритам, не запрещенный, не опасный) и 
подготовленный груз. Автотранспортное средство должно быть в технически исправном  состоянии, чистым, иметь 

не менее 10 литров запаса топлива. 
2.2.2. Передает груз Экспедитору по акту приема-передачи транспортного средства с приложением документов, 

необходимых для исполнения обязанностей по договору (ПТС/СОР, паспортные данные отправителя/получателя, 
телефоны). 
2.2.3. Производит оплату за услуги, связанные с перевозкой груза, в день подписания договора и передачи груза 

Экспедитору. 
2.2.4. Оплату за услуги автостоянки (если автомобиль не  получен в день прибытия, и будет находиться на 
хранении) производит при получении груза самостоятельно или через получателя. 

   
3. Ответственность сторон. 

3.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору стороны несут ответственность по 

основаниям и    в размере, которые определяются в соответствии с правилами гл.25 ГК РФ и Транспортным Уставом 
Железных дорог РФ. 
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3.2. Экспедитор не несет ответственности за время простоя вагона с момента его прибытия в пункт назначения до 

момента начала выгрузки, так как время постановки вагона под разгрузку определяется железнодорожной станцией 
в зависимости от объема работ на станции. 

3.3. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед 
Клиентом за исполнение настоящего договора. 
3.4.  Экспедитор несет ответственность за утрату или повреждение груза, произошедшие после принятия его к 

перевозке, доказать которые возможно при наличии акта приема-передачи транспортного средства, в котором 
описан внешний вид, а также по фото-описи, которая производится Экспедитором при приемке автомобиля на 
отправку. 

3.5. Экспедитор освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по данному договору, если это произошло вследствие обстоятельств «Форс-Мажор»: непреодолимой 
силы, а также иных явлений стихийного или техногенного характера (пожаров, наводнений, землетрясений, взрывов, 

заносов, тайфунов, эпидемий, аварий на железной дороге), военных действий; прекращения или ограничения 
перевозки грузов в определенных направлениях по железной дороге; принятия решений государственными органами 
или должностными лицами, которые делают невозможным или существенно затрудняют исполнение настоящего 

договора и т.п.  
      

4. Порядок разрешения споров. 

4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. 

4.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего 
законодательства РФ. 
 

5. Срок действия настоящего договора. 
5.1. Обязательства Экспедитора по настоящему договору считаются исполненными с момента получения автомобиля 
Клиентом на станции назначения/в пункте выгрузки.                                                      

5.2. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами. 
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 
                                                                                        6. Реквизиты сторон: 

 
ЭКСПЕДИТОР:  
 

ООО «ПАСИФИК-ТРАНС» 
Юр. адрес: 690013, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 19, кв. 38. 
Почтовый адрес: 690090, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2, а/я 389. 

Фактический адрес: 690012, г. Владивосток, 
Ул. 2 Причал,  территория ВМПП (Владивостокский  
Морской Порт Первомайский), здание 1, 1 этаж, офис 1. 

ИНН 2536273250, КПП 253601001,  
ОГРН 1142536004621 
Р/с 40702810415540009320 

в Филиале № 2754 ВТБ (ПАО) г. Хабаровск 
к/с 30101810708130000713, БИК 040813713 
 

Телефоны: 8 /423/ 227-87-00, 275-08-86, 254-37-57 
Сайт http://www.pacifictrans.ru/ 
 

  
 

 

КЛИЕНТ: 
 

ФИО:       
 

Адрес:       
Серия/ Номер паспорта:      ,  
Кем/ когда выдан:       

Контактные телефоны/ электронная почта:       
 
 

Директор 
 

___________________ / М.Ю. Панченко / 
м.п 

Клиент 
 

___________________  
м.п  
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