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Договор № _____________ 

на транспортно-экспедиторское обслуживание  

(экспортно-импортных и транзитных грузов) 

 
Одесса, Украина                                                   ______2022 г. 

Сontract No. _____________ 

for Transport Forwarding Services  

(export-import and transit cargoes) 
 

Odessa, Ukraine                                            ______2022 

__________ (регистрационный код __________), именуемое в 

дальнейшем «Экспедитор», в лице директора __________, 

действующего на основании __________, с одной стороны и 

__________ (________)именуемое в дальнейшем «Клиент» в 

лице Директора ___________, действующего на основании 

Устава, с другой Стороны, именуемые вместе «Стороны» и 

каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

__________ (entity identification number __________) 

hereinafter referred to as «Forwarder», legally represented 

by the Director __________, acting based on the 

D__________, on the one part, and ________ (_________), 

hereinafter referred to as the «Customer», legally 

represented by Director __________ acting on the basis of  

the Charter, on the other part jointly referred to as the Parties 

have concluded  the present Contract of the following: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1. SUBJECT OF THE CONTRACT 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Экспедитор, 

обязуется оказать или обеспечить оказание услуг по перевозке 

(включая перевалку и иное согласованное обслуживание) 

импортных, экспортных и транзитных грузов морским, 

железнодорожным, автомобильным транспортом в 

международном сообщении, в том числе в 20-ти, 40-ка и  

свыше 40-ка футовых морских контейнерах стандартов ISO, а 

также предоставить дополнительные услуги, необходимые для 

доставки груза, а Клиент обязуется оплатить услуги на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.1. In accordance with this Contract Forwarder shall provide 

the or ensure the provision transportation services of 

(including transshipment and other agreed services) import, 

export and transit cargoes by sea, rail, trucks including in 20', 

40' and more than 40' sea containers according to ISO 

standards, and also provide additional services needed for the 

delivery of cargo and the Customer undertakes to pay for the 

services under the conditions provided in this Contract. 

 

1.2. Наименование и объем груза, маршрут, вид транспорта, 

стоимость услуг и другие необходимые условия, 

согласовываются Сторонами дополнительно на каждую 

партию груза и отражаются в заявке, которая является 

приложением к настоящему Договору. 

1.2. Type and volume of cargo, routing, way of 

transportation, the cost of services and other necessary terms 

agreed by the Parties additionally on each shipment and are 

recorded in the Application, which is the Annex to this 

Contract. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1. Обязанности Экспедитора: 2.1. Forwarder’s Obligations: 

2.1.1. Разрабатывает оптимальный маршрут и организовывает 

перевозку контейнерных грузов морским, железнодорожным, 

автомобильным транспортом, в соответствии с условиями 

настоящего Договора и заявкой Клиента, включая 

организацию перевалки и хранения контейнеров и иные 

операции, необходимые для исполнения настоящего Договора 

и заявки Клиента. 

Экспедитор вправе приступить к исполнению своих 

обязанностей по настоящему Договору без получения 

письменной заявки и / или инструкций Клиента, если воля 

Клиента о предоставлении Экспедитором услуг по 

настоящему Договору ясно и однозначно выраженная любым 

другим образом (путем осуществления соответствующих 

фактических действий, в том числе, но не ограничиваясь - 

уплата авансового платежа за услуги Экспедитора, передачи 

груза под контроль Экспедитора / его Агента / Подрядчика и 

прочее). 

2.1.1. To work out the best-route and  arrange sea 

transportation of Customer's containerized cargoes by sea, by 

rail, by truck according to the terms of the present Contract 

and the Customer's application, including arrangement of 

transshipment and storage of containers and other actions 

necessary to fulfill the present Contract and Customer's 

application. 

The Forwarder has the right to proceed with the performance 

of his duties under this Contract without receiving a written 

Application and / or instructions from the Customer if the 

Customer's will to provide the Forwarder services under this 

Contract is clearly and unequivocally expressed in any other 

way (by means of actual actions, including, but not limiting - 

payment of advance payment for the services of the 

Forwarder, transfer of cargo under the control of the 

Forwarder / his Agent / Contractor, etc.). 

2.1.2. Обеспечивает организацию доставки груза в пункт 

назначения и передачу его Клиенту или третьему лицу, 

номинированному Клиентом и оформляет соответствующие 

документы. 

2.1.2. To ensure the arrangement of cargo delivery to 

destination point and its release to the Customer or to the 

third party designated by the Customer and to arrange all 

correspondent documents properly. 

2.1.3. Представляет интересы  Клиента в таможенных и  

других контролирующих органах, в местах отгрузки, 

перевалки и  назначения. 

2.1.3. To represent the Customer's interests in customs and 

other authorities, at the loading, transshipment and 

destination points. 
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2.1.4. По поручению Клиента, отправляет 

товаросопроводительные и расчетные документы банкам, 

контрагентам Клиента, информирует Клиента об отгрузках  

экспортных, импортных и  транзитных грузов. 

2.1.4. To send on Customer's request shipping and payment 

documents to the banks, contractors of the Customer, to 

inform the Customer about shipments of export, import and 

transit cargoes. 

2.1.5  Осуществляет контроль, на всех этапах        транспортно-

экспедиторского обслуживания за перевалкой экспортно-

импортных и  транзитных грузов и  правильностью их 

складирования, а также сообщает, по требованию Клиента о 

местонахождении груза до момента  выполнения своих 

обязательств согласно заявкам. 

2.1.5 To maintain control over transshipment of export-

import and transit cargoes and their proper storage on every 

stage of transport-forwarding services, and also to inform on 

Customer's request about cargo location till the moment of 

obligations fulfillment according to the applications. 

2.1.6. Заключает от своего имени договоры с портами, 

перевозчиками,  судоходными компаниями, их агентами, 

экспедиторскими и другими организациями на перевозку, 

перевалку, хранение грузов и другие необходимые  услуги, а 

также производит расчеты с  ними  за счет средств Клиента. 

2.1.6. To conclude on its own behalf the contracts with ports, 

carriers, shipping lines, their agents, forwarding and other 

organizations for cargo transportation, transshipment, storage 

and any other necessary services, and to pay to them by the 

cost of Customer.  

2.1.7. Экспедитор производит выдачу Клиенту коносамента на 

груз, отправляемый на экспорт, и/или выдачу груза, 

поступающего по импорту, при условии переведения 

Клиентом на счет Экспедитора оплаты по настоящему 

Договору, если  в Приложениях к Договору  на конкретную 

партию груза не оговорены иные сроки, порядок и условия 

расчетов. 

2.1.7. To release  to the Customer Bill of Lading for export 

cargo and/or to release import cargo only after the 

Forwarder's invoices  are paid by the Customer pursuant to 

provisions of this Contract,  unless other payment terms for 

the separate lot are agreed in the correspondent Annexes  to 

the Contract. 

2.1.8. Организует предоставление порожних контейнеров 

грузоотправителю в порту отгрузки, принимает все меры по 

предоставлению требуемого типа контейнеров в необходимом 

количестве в соответствии с заявкой Клиента. Предоставление 

порожних контейнеров и их загрузка на судно осуществляться 

своевременно с учётом сроков, указанных в заявке на 

перевозку. В случае невозможности соблюдения оговоренных 

сроков, Экспедитор в письменном виде (электронной форме) 

информирует Клиента о причинах и предполагаемой дате 

предоставления порожних контейнеров либо дате их погрузки 

на судно в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

возникновения причин, препятствующих выполнению 

обязательств в срок. 

2.1.8. To arrange the release of empty containers to the 

shipper in port of loading, to take all measures to provide 

required quantity and type of containers according to the 

Customer's application. Release of empty containers and full 

containers loading onboard the vessel shall be performed in 

time according to the terms indicated in the Customer's 

application for transportation. In case of impossibility to 

maintain the agreed terms, the Forwarder informs the 

Customer in the written form about the reasons and probable 

date of  empty containers' release or full containers loading 

onboard within 2 (two) working days since the circumstances 

preventing the timely fulfillment of obligations occured. 

2.1.9. Сохраняет коммерческую тайну по отношению к любой  

информации, представляемой Клиентом, кроме случаев 

необходимых для  выполнения настоящего Договора. 

2.1.9. Keeps commercial secrecy concerning every 

information, presented by the Customer, except the cases 

necessary to fulfill the present Contract. 

2.1.10. По согласованию Сторон выполняет другие виды работ 

и услуг. 

2.1.10. Other types of works and services are fulfilled as 

agreed by the parties. 

2.2. Обязанности Клиента: 2.2. Customer's Obligations. 

2.2.1. Предоставить Экспедитору письменную заявку на 

организацию перевозки грузов, с указанием перечня 

заказываемых у Экспедитора услуг, за подписью 

уполномоченных лиц. 

2.2.1. To provide the Forwarder with a written application 

for cargo transportation arrangement, indicating a complete 

list of requested from the Forwarder services, signed by 

authorized person. 

2.2.2. При подаче заявки указывать полную, точную и 

достоверную информацию о наименовании, количестве, 

качестве, особенностях  и прочих характеристиках груза, в том 

числе  вследствие которых  может быть нанесен  вред другим 

грузам, людям или окружающей среде и  условиях 

транспортировки, необходимых для исполнения    

Экспедитором своих обязанностей по настоящему Договору, а 

также документы на груз, необходимые  для обеспечения  

безопасных  условий транспортировки и  осуществления 

таможенного, санитарного  и  прочих видов  государственного 

контроля и  досмотра. 

2.2.2. To indicate in the application  full, exact and real 

information about  the name, quantity,  quality, peculiarities 

of the cargo and which can destroy other cargoes or be 

dangerous for people or environment other cargo 

characteristics, conditions for transportation necessary for the 

Forwarder to fulfill the obligations according to the present 

contract, and to provide the Forwarder with all the cargo 

related documents necessary for arrangement of safe 

transportation conditions and going through customary,  

sanitary and other types of state control and inspections 
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2.2.3. Обеспечивает своевременное направление Экспедитору: 

а) всех необходимых документов (договоры, доверенности и 

т.п.), подтверждающих и дающих Экспедитору право на 

обслуживание и осуществление действий, необходимых для 

оказания услуг по настоящему Договору; 

б) всех требуемых транспортных, таможенных, 

товаросопроводительных документов по грузу, включая 

коносаменты, лицензии, ввозные /вывозные/транзитные 

разрешения, карантинные, ветеринарные, санитарные, 

экологические, радиологических сертификаты и другие  

документы, необходимость которых возникла в процессе 

оказания Экспедитором услуг по настоящему Договору; 

в) инструкций для заполнения товаросопроводительных 

документов, необходимых для транспортировки груза, 

отгрузки груза из порта и/или приема груза в порту. 

2.2.3. To  provide timely referrals to the Forwarder: 

a) all necessary documents (agreements, letters of attorney 

etc.) to confirm the Forwarder 's right for actions, which are 

necessary for rendering of services under the present 

Contract.  

b) all necessary cargo concerned transportation and customs 

documents and waybills, including bills of lading, licenses, 

import/export/transit permissions, sanitary, veterinary, 

ecology and radiology certificates and other documents, 

which are required  while rendering of the services under the 

present Contract. 

c) instructions for completing shipping documents, necessary 

for cargo transportation, loading of export cargo and/or 

discharge of import cargo. 

2.2.4. Обеспечить предъявление к перевозке грузов в 

надлежащей таре и упаковке, предохраняющей его от порчи и 

повреждения в пути следования, при перевалке в порту. 

2.2.4. To ensure the cargo release for transportation in 

appropriate tare and packing preventing its damage and 

spoiling during the transportation  and while port handling. 

2.2.5. Произвести размещение груза в 

контейнере/транспортном  средстве и его крепление таким 

образом, чтобы избежать: смещения, повреждения груза и/или 

его упаковки; повреждение контейнера и/или транспортного 

средства, грузоподъемных устройств, судна, любого иного 

имущества третьих лиц; нанесение ущерба  жизни здоровью 

людей, окружающей среде на весь период перевозки, 

обработки, перегрузки, хранения груза. 

2.2.5. Place cargo  in a container/transport facility and lash  it 

in such  a manner that shall prevent the cargo  and/or  the 

transport  facility, load lifting equipment, ship, any other 

property of third parties from damage;  as well as shall 

prevent any damages to human life and health  and the 

environment for all the term of transportation, proceeding, 

transshipment and storing of the cargo. 

2.2.6. Производит оплату морского фрахта, а также всех иных 

платежей, связанных с морской перевозкой грузов. 

2.2.6. To pay for freight and to make all other payments 

related to cargo transportation by sea. 

2.2.7. Возместить  Экспедитору все прямые расходы, 

фактически  понесенные Экспедитором,  по вине Клиента, в 

случае необоснованного аннулирования заявки, не 

предъявления груза  или простоя транспортных  средств.  

2.2.7. To reimburse to the Forwarder all direct expenses, 

actually suffered by the Forwarder through the Customer's 

fault in case of groundless cancellation of the application, 

non-release of cargo or vehicles' detention 

2.2.8. Возместить Экспедитору все дополнительные расходы, 

понесенные  при исполнении настоящего Договора на 

основании документов, подтверждающих вышеуказанные 

расходы. 

2.2.8. To cover all Forwarder's extra expenses which 

occurred while fulfillment of the present Contract in case the 

documents, to confirm these expenses, are provided. 

2.2.9. Производить оплату услуг, а также в случае досмотра 

груза в контейнере и/или транспортном средстве или задержки 

груза в контейнере и/или транспортном средстве в портах 

отгрузки, перевалки, прибытия по требованию таможенных, 

иных официальных контролирующих, надзирающих и 

правоохранительных  органов, возместить Экспедитору 

расходы по оплате грузовых операций, хранения контейнера, 

простоя транспортных средств, а также демерредж/детеншн,  

согласно счетов организации, осуществившей грузовые 

операции, порта, терминалов, перевозчиков, других субъектов 

хозяйствования. 

2.2.9. To pay for the services, as well as to compensate to the 

Forwarder cost of cargo handling operations, container 

storage, truck detention at port of loading, transshipment and 

destination in case of inspection of cargo in container and/or 

on truck on request of customs or other controlling 

authorities and to compensate for demurrage/detention 

according to the invoices issued by the company, which 

performed cargo handling operations, port, terminals, carriers 

and other organizations. 

2.2.10. Организовать осуществление погрузки/выгрузки, 

оформление документов и их сдачу автотранспортом в 

контейнерах в срок не более 48 часов на погрузку/выгрузку на 

каждую партию груза, транспортируемого в контейнере 

одного автомобиля, если иное не оговорено в заявке. 

2.2.10. To arrange loading/unloading, formalities for cargo 

acceptance to transportation and cargo release by truck in 

containers during not more than 48 hours for 

loading/unloading for each cargo lot transported in the 

container of one truck, unless other terms are indicated in the 

application. 

2.2.11. В сроки и на условиях, установленных морским 

перевозчиком или указанных в соответствующих 

коносаментах, производить возврат пустых контейнеров, 

освобожденных от импортных/транзитных грузов. 

2.2.11 To return empty containers released from 

import/transit cargoes in the terms and conditions set by the 

sea carrier or specified in the correspondent bills of lading. 
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2.2.12. В случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения Клиентом, его служащими, контрагентами или 

субподрядчиками обязанностей, указанных в п.п. 2.2.4, 2.2.5 

Договора, и причинением в связи с этим ущерба 

контейнерному оборудованию, транспортным средствам, 

грузоподъемным устройствам, судну, любому иному 

имуществу третьих лиц, их жизни и здоровью, окружающей 

среде, Клиент возмещает причиненный ущерб в полном 

объеме.  

2.2.12. To compensate in full losses and damages, which 

occurred as a result of  failure to fulfill or improper 

fulfillment of the duties set in the p.2.2.4 and 2.2.5 of the 

present Contract by the Customer, his employees, contractors 

or subcontractors and to compensate damages caused to the 

container equipment, vehicles, lifting devices, vessel or any 

other property of third parties, their life and health, 

environment. 

 

2.2.13. С момента выгрузки груза из контейнера провести 

промывку, проветривание, очистку и другие действия, 

необходимые для зачистки контейнера (ов) за свой счет или 

возместить расходы Экспедитора связанные с очисткой, 

промывкой контейнеров. 

2.2.13. To take all appropriate measures on container 

cleaning after cargo unloading from the container, as 

washing, airing, cleaning etc. on  its own account or to 

reimburse the Forwarder's expenses  related to this. 

2.2.14. Клиент, выступая в качестве грузоотправителя несет 

ответственность за предоставление проверенного веса, 

указанного в  отгрузочных документах. 

По требованию Экспедитора/морского перевозчика или его 

агента Клиент, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до 

ожидаемой даты подхода судна, на которое планируется к 

погрузке груженый контейнер, обязан предоставить за 

подписью уполномоченного лица, декларацию 

грузоотправителя  с информацией о его весе.  

2.2.14. The Customer acting as the shipper is responsible for 

providing proven weight specified in the shipping 

documents. 

At the request of the Forwarder / maritime carrier or its 

agent's Сustomer, not less than 2 (two) business days prior to 

the expected date of vessel approach, which is planned to be 

loaded laden container, must provide for the signature of the 

authorized person, the declaration of the shipper with 

information about the weight of the container. 

3.СТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3. RATES AND PAYMENT TERMS 

3.1. Размер ставок, перечень работ и услуг согласовывается 

Сторонами отдельно для каждой перевозки (партии груза) в 

приложениях к настоящему договору.  

3.1. Rates, prices, and a list of services are agreed by the 

Parties separately for each transportation (cargo 

consignment) transportation in the annexes to the present 

contract. 

3.2. Оплата работ и услуг осуществляется Клиентом в 

безналичной форме согласно счета Экспедитора в течение  7 

(семи) банковских дней с момента его выставления, с учетом 

положений п. 2.1.7. настоящего Договора, если в Приложениях 

к Договору  на конкретную партию груза не оговорены иные 

сроки, порядок и условия расчетов. 

Счета, выставляемые Экспедитором, могут направляться 

электронной почтой, факсом или с помощью почтовых служб  

на адрес указанный в реквизитах Договора, а также вручаться 

лично представителю Заказчика под роспись. 

3.2.  Payment for work and services is to be made by the 

Customer  by non-cash payment against Forwarder's invoice 

within 7 (seven) business days since the date of invoice 

issue, subject to the provisions of p.2.1.7 of the present 

Contract, unless other   terms and payment order  are agreed 

in the annexes to the Contract for the separate cargo lot.  

The issued invoice by the Forwarder can be sent by e-mail, 

fax or by post to the address specified in the details of the 

Contract, and also shall be delivered personally to the 

representative of the Customer under the signature. 

3.3. Суммой Договора является сумма счетов Экспедитора. 

Валютой платежа являются доллары США или Евро. 

Клиент оплачивает все банковские расходы и обязательные 

платежи, связанные с оплатой счетов Экспедитора в т.ч. 

услуги банков-корреспондентов. 

3.3. Amount of the contract is the amount of the Forwarder's 

accounts. All payments are to be made in US Dollars or 

EURO. Customer pays all bank charges and other payments 

related to the cost of the Forwarder including invoices 

services to correspondent banks. 

3.4. Обязательство Клиента по оплате считается исполненным 

с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Экспедитора. 

3.4. The Customer's payment obligation is considered as 

fulfilled when relevant amount is actually credited to the 

account of the Forwarder. 

3.5. Все дополнительные расходы (демерредж, детеншн, 

хранение, таможенный досмотр, оформление дополнительных 

документов и т.п.), которые возникли у Экспедитора в 

процессе транспортировки груза по вине Клиента и/или в 

результате иных непредвиденных и неподконтрольных 

Экспедитору обстоятельств, не относящихся к форс-

мажорным, подлежат оплате Клиентом в течение 7 (семи) 

банковских дней с момента их прекращения. 

3.5. All extra expenses (demurrage, detention, storage, 

exceeding the weight parameters, customs inspection, issuing 

of additional documents etc.) emerged by the Forwarder 

while cargo transportation and caused by the Customer's 

fault and/or as a result of other unforeseen and uncontrolled 

by the Forwarder circumstances, except of force majeure, are 

to be paid by the Customer   not later than within 7 (seven) 

working days from the moment of these expenses occurred. 
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3.6. Экспедитор сохраняет за собой право на перерасчет 

тарифов на услуги по организации перевозки и оплаты услуг  в 

одностороннем порядке в случае изменения тарифов, порядка 

исчисления тарифов железными дорогами, портами или 

другими транспортными организациями. В этом  случае новые 

тарифы, новый порядок исчисления  тарифов вводится с даты 

их введения железными дорогами, портами или другими 

транспортными организациями. 

3.6. The Forwarder reserves the right to recalculate tariffs for 

transport services and commissions in case of change of 

tariffs and tariff charging procedures by railways, ports and 

other transport organizations. In this case new tariffs, new 

procedures shall be valid from the date of their introduction 

by railways, ports or other transport organizations. 

3.7. Денежные средства, полученные  Экспедитором в 

качестве оплаты стоимости морской перевозки, являются 

собственностью Экспедитора. 

3.7. The costs received by the Forwarder as payment for sea 

transportation are the property of the Forwarder. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором, 

действующим законодательством Украины,  нормами 

международного права. 

4.1. Parties shall be responsible for non-fulfillment or 

improper fulfillment of the obligations under the present 

Contract in accordance with present Contract, Ukrainian 

legislation and international legislation norms. 

4.2. Сторона, которая привлекла третье  лицо к исполнению 

своих обязательств по настоящему Договору, несет перед 

другой Стороной ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом, 

как за свои собственные. 

4.2. The side that drew the third party to perform its 

obligations under this Contract, shall be liable to the other 

party for any failure to perform obligations that third person 

as their own. 

4.3. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде 

возмещения реального документированного ущерба за утрату, 

недостачу или повреждение груза, вызванного виновными 

действиями Экспедитора, привлеченных им субподрядчиков в 

размере, не превышающем максимальный предел 

ответственности, установленный коносаментом морской 

перевозки,  CMR,  ж/д накладной, при условии  надлежащего 

выполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п.п. 

2.2.4 - 2.2.5 настоящего Договора. 

4.3. The Forwarder is responsible before the Customer in the 

form of compensation for the properly documented loss, 

cargo lack or damage caused by guilty actions or negligence 

of the Forwarder or subcontractors in the amount  which  

cannot exceed the maximum limit of responsibility which is 

prescribed in relevant Bill of Lading that covers cargo sea 

transportation, CMR, Railway waybill, for case of the proper 

performance by Customer of the duties set in p. 2.2.4 - 2.2.5 

of this Contract. 

 

4.3.1. Экспедитор не несет ответственность за: 

1) естественную порчу груза, вызванную его природными 

свойствами; 

2) за утрату или недостачу груза при условии доставки его 

получателю в неповрежденном контейнере с целыми 

пломбами, а также в случае если оригинальная упаковка 

внешне не повреждена;  

3) последствия неправильной загрузки, а также применение 

тары и упаковки, не соответствующей свойствам груза, его 

массе или установленным стандартам и техническим 

условиям; 

4) косвенные убытки (упущенная выгода, потеря рынка и др.); 

5) действия государственных контролирующих органов. 

4.3.1. The Forwarder is not responsible for: 

1) natural cargo spoilage, caused by it's natural quality; 

 

2) for loss or lack of cargo if delivered to consignee in an 

undamaged container with intact seals and in case of 

undamaged original packing; 

 

3)consequences of improper cargo stuffing and usage of  

improper tare and package, which doesn't correspond to  

cargo properties, its weight or   requirements      applied on 

container at the place of fixed standards and technological 

requirements; 

4) indirect loss (lost profit,  lost market share etc ); 

5) actions of state controlling bodies. 

4.4. Все документированные и подтвержденные убытки, 

вызванные ненадлежащим оформлением 

товаросопроводительных документов, относятся на Сторону, 

допустившую ошибку. Экспедитор освобождается от такой 

ответственности при условии оформления 

товаросопроводительных документов в  соответствии с 

инструкциями Клиента. 

Клиент несет  ответственность за подлинность  и 

достоверность документов и информации, необходимых для 

организации и выполнения перевозки, перевалки и 

транспортно-экспедиторского обслуживания. 

4.4. All properly documented and confirmed losses caused 

by improper issuance of shipping documents are on account 

of Party that made a mistake. The Forwarder is not liable for 

such a mistake in case the shipping documents were issued in 

strict accordance with  the Customers instructions.  

 

 

The Customer shall be responsible for identity and truth  of 

the documents and information, necessary for transportation 

arrangement, transshipment  and transport-forwarding 

services. 
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4.5. Клиент несёт ответственность перед Экспедитором за 

несвоевременную оплату по настоящему Договору и таким 

образом подтверждает и принимает право Экспедитора 

удерживать переданный ему для перевозки груз в обеспечение 

причитающихся ему платежей по настоящему Договору и 

Приложениям к нему. 

При удержании груза Экспедитор может на свое усмотрение 

хранить удерживаемый груз в контейнере/транспортном 

средстве или разместить груз  на складе или в другом 

безопасном месте. При этом все расходы, связанные с 

повторной подачей под загрузку контейнера/транспортного 

средства, загрузкой, размещением и креплением груза в 

контейнере/транспортном средстве относятся на счет Клиента. 

Экспедитор имеет право удерживать груз также в том случае, 

когда права на него после передачи груза приобрело  третье 

лицо. 

Удовлетворение требования Экспедитора за счет средств, 

полученных от реализации груза, который удерживает 

Экспедитор, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

4.5. The Customer is responsible before the Forwarder for 

late payment as per this Contract and thus confirms and 

accepts Forwarder’s right to hold the Customer's cargo 

released to him for transportation to secure receipt of all 

payments  in accordance with this Contract and its Annexes. 

      

In case the Forwarder holds the cargo, he can decide whether 

to store the held cargo in the container / vehicle or to place it 

at a warehouse or other safe place. The Customer shall bear 

all expenses connected with repositioning of 

container/vehicle, container stuffing and securing of the 

cargo in the container/vehicle. 

   

Also the Forwarder has the right to hold the cargo when the 

third party received rights for the cargo after its transfer to 

the Forwarder. 

Coverage of Forwarder's charges for organization of 

transportation and additional charges by costs received from 

the sale of the cargo held by the Forwarder shall be arranged 

in accordance with the current legislation of Ukraine.  

4.6. При необоснованном отказе Клиента от оплаты 

дополнительных расходов, понесенных Экспедитором в целях 

исполнения обязанностей, Клиент уплачивает Экспедитору 

помимо указанных расходов, штраф в размере 10% от суммы 

таких расходов за весь срок просрочки платежа.  

4.6. In case of the Customer's groundless refusal to pay for 

additional expenses, suffered by the Forwarder in order to 

fulfill its obligations, the Customer will additionally pay to 

the Forwarder a penalty - 10% of the expenses' amount for 

the whole period of payment delay. 

 

4.7. Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату  

Экспедитору  стоимости комплекса  транспортно-

экспедиторских услуг так же в виде уплаты неустойки  в 

размере 0,3% за каждый день просрочки платежа от 

неоплаченной стоимости комплекса транспортно-

экспедиторских услуг до дня поступления денежных средств 

на расчетный счет Экспедитора. 

4.7. The Customer is also responsible for  untimely payment 

for the complex of rendered transport  forwarding services  

also through payment of penalty at a rate of 0.3%  for each 

day of delay in payment of the unpaid cost of freight 

forwarding services to the date of receipt of funds to the 

account of the Forwarder. 

 

4.8. С момента выдачи контейнера Клиенту и до момента его 

возврата в место, указанное Экспедитором, Клиент несет 

полную материальную ответственность за его утрату, 

повреждение с  момента  получения контейнеров в порту и до 

его возврата в указанное Экспедитором  место. 

В случае возврата контейнера поврежденным, Клиент 

возмещает Экспедитору расходы, связанные с 

восстановлением в течение 3 (трех) банковских дней согласно 

счета и подтверждающих документов. В случае 

невозможности восстановления или нецелесообразности 

восстановления контейнера, Клиент возмещает Экспедитору 

стоимость контейнера в сумме, указанной владельцем 

контейнерного оборудования. 

Расходы, связанные с утратой контейнерного оборудования 

возмещаются согласно счета собственника контейнерного 

оборудования в течение 3 (трех) банковских дней. Контейнер 

считается утраченным, если  он  не возвращен  в указанное 

Экспедитором  место  в течение 30 (тридцати)  суток с  

момента его выдачи Клиенту. 

4.8. Since the moment of container release to the Customer 

till the moment of it's return to the place indicated by the 

Forwarder, the Customer bears full material responsibility for 

its loss or damage. 

In case of damaged container return the Customer shall 

compensate to the Forwarder all expenses  for its restoration 

within 3 (three) banking days according to the invoice and 

supporting documents. In the event that it is impossible to 

restore or inappropriate to restore the container, the 

Customer shall reimburse the Forwarder for the cost of the 

container in the amount indicated by the owner of the 

container equipment. 

 

The expenses, connected with the loss of container 

equipment, shall be reimbursed according to the account of 

the owner of container equipment within 3 (three) banking 

days. 

The container shall be considered lost if not returned to the 

place indicated by the Forwarder  within 30 (thirty) days 

from the date of its being released to the Customer. 

4.9. В случае превышения срока указанного в пункте 2.2.10 

Договора Клиент уплачивает штраф за сверхнормативный 

простой каждого автомобиля на погрузке / выгрузке в размере 

50 долларов США за каждые начатые сутки простоя включая 

выходные и праздничные дни, если иное не оговорено в  

заявке. 

4.9. In case the  indicated in p.2.2.10  of the Contract  period 

exceeds, the Customer pays a penalty for subnormal 

detention of each vehicle under loading-unloading in amount 

of 50 US Dollars for every next started day of detention, 

including week-ends and holidays, if other terms aren't 

indicated in the application. 
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4.10. В случае отказа Клиента от прибывшего в его адрес  

груза либо отказа грузополучателя  от прибывшего  в его адрес  

от Клиента груза, Клиент оплачивает  все фактически расходы, 

понесенные  Экспедитором/его субподрядчиками/морскими 

перевозчиками, стоимость  простоя транспортных средств, 

демередж/детеншн судоходной контейнерной линии — 

собственника контейнерного оборудования, а также затраты, 

необходимые для возврата груза грузоотправителю/Клиенту 

или удаления/утилизации груза. 

 

4.10. In Case if the  Customer  refuses from cargo arrived to 

its address or if a consignee refuses from cargo arrived to its 

address from the Customer,  the Customer  shall pay all 

actual expenditures born by the Forwarder/its 

subcontractors/sea  carriers, cost of idle time of transport 

facilities, demurrage/detention of the shipping line -  owner 

of the container equipment, as well as expenditures necessary 

to send the cargo back to shipper/Customer or 

disposal/recycling of cargo. 

4.11. В случае выявления несоответствия фактического веса 

груза указанному в заявке, предоставленных 

документах/информации, декларации грузоотправителя в 

связи с чем был причинен ущерб контейнерному 

оборудованию, транспортным средствам, грузоподъемным 

устройствам, судну, любому иному имуществу третьих лиц, их 

жизни и здоровью, окружающей среде, Клиент возмещает 

причиненный ущерб в полном объеме. 

4.11. In case of discrepancy of the actual weight of the goods 

specified in the application, submitted documents / 

information, shippers declaration in connection with what 

was damaged container equipment, vehicles, lifting devices, 

vessel, any other property of third parties, their life and 

health, to the environment Customer shall indemnify 

damages in full. 

4.12. В случае выявления со стороны терминала, морского 

перевозчика/его агента, иных официальных контролирующих, 

надзирающих и правоохранительных органов, несоответствия 

фактического груза (по наименованию, количеству, качеству, 

весу, коду товарной номенклатуры, иным характеристикам) 

грузу, указанному в заявке или предоставленных Экспедитору 

иных документах/информации, декларации грузоотправителя 

Клиент возмещает Экспедитору предъявленные  штрафные 

санкции и документально подтвержденные убытки в полном 

объеме. 

4.12. In the case of the part of the terminal, marine carrier / 

agent thereof, other official regulatory, supervisory and law 

enforcement agencies, discrepancy of the actual load (by 

name, quantity, quality, weight, code of commodity 

nomenclature, other characteristics) cargoes specified in 

application or provided the Forwarder other documents / 

information, shippers declaration Customer shall indemnify 

Forwarder the charges penalties and documented losses in 

full. 

4.13. В случае не предоставления Клиентом на имя 

Экспедитора/морского перевозчика или его агента декларации 

грузоотправителя, указанной в п.2.2.14 Договора, Экспедитор 

не принимает к организации морской перевозки груженого 

контейнера и не возмещает Клиенту/любым третьим лицам 

какие-либо расходы, штрафы, убытки, связанные с неприемом 

груженого контейнера к морской перевозке. Кроме того, в 

случае неприема морским перевозчиком/его агентом к 

морской перевозке груженого контейнера по причине не 

предоставления вышеуказанной декларации Клиентом 

(грузоотправителем), Клиент оплачивает Экспедитору 

возникшие в связи с этим расходы в соответствии с п.2.2.8. 

Договора. 

4.13. In the case of the Customer addressed of the Forwarder 

/ maritime carrier or its agent's declaration referred to in 

p.2.2.14 Contract Forwarder does not accept the organization 

of maritime transport of loaded containers, and does not 

compensate the Customer / to any third party of any costs, 

penalties, losses associated with non-admission of loaded 

container to the sea carriage. In addition, in the case of non-

admission sea carrier / his agent to the maritime transport of 

the loaded container on account of failure to submit the 

above declaration by the Customer (shipper), Customer shall 

pay Forwarder the incurred in connection with costs, in 

accordance with p.2.2.8. Contract. 

5. ФОРС-МАЖОР 5. FORCE MAJEUR 

5.1. Стороны освобождены от ответственности за 

невыполнение полностью или частично своих обязательств по 

настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение 

является следствием форс-мажорных обстоятельств, таких как 

пожар, наводнение, землетрясение, война, военные действия 

различного характера, блокады, запрещения экспорта или 

импорта, забастовки, запретительные решения правительства, 

администрации порта и другие непредвиденные 

обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие 

обстоятельства непосредственно влияют на исполнение 

Договора. В этом случае время исполнения обязанностей по 

настоящему Договору отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.1. The Parties are exempted of responsibility for failing to 

fulfill their obligations in part or in full if failure to comply is 

the direct result of force majeure circumstances, such as a 

fire, flooding, earthquake, war, various military actions, a 

blockade, prohibition of export or import, a strike, a 

government decree or Port Authority ruling and other 

unforeseen circumstances independent of the will of the 

Parties, if such circumstances directly influence the 

execution of the Contract. In this case, the timeframe allowed 

for fulfilling obligations of this Contract is postponed for the 

duration of the corresponding circumstance. 

5.2. В случае, если такие обстоятельства продолжаются более 

чем три месяца, каждая из сторон вправе отказаться от 

дальнейшего   выполнения  своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

5.2. If force majeure circumstances continue for more than 

three months, both Parties have the right to refuse to perform 

their Contract obligations. 
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5.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнить 

обязательства по настоящему Договору в условиях, указанных 

выше, обязана в трехдневный срок известить другую сторону 

о наступлении  или прекращении обстоятельств, 

препятствующих  выполнению ее обязательств. Сертификаты, 

выданные Торгово-Промышленной  палатой или другим 

уполномоченным органом, будут достаточным 

доказательством существования таких непредвиденных 

обстоятельств и их продолжительности. 

5.3. The party for which force majeure has made it 

impossible to execute contract obligations is obliged to give 

written notice to the other party within three days both for 

the emergence or the end of the force majeure circumstances 

in question. The certificates issued by the Chamber of 

Commerce and Industry or other duly authorized agency will 

suffice as proof of existence of such unforeseen 

circumstances and their duration. 

6. СПОРЫ 6. DISPUTES 

6.1. Замечания, требования, претензии, которые могут 

возникнуть по перевозке или в связи с ней, должны быть 

предъявлены не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

даты завершения перевозки. 

6.1. Any claims arising under this Contract should be 

presented within 30 (thirty) days after the incident in 

question occurs.  

6.2. Претензия должна быть предъявлена письменно с 

предоставлением подтверждающих документов (заверенных 

копий), с соблюдением требований указанных в разделе 7 

Договора. 

6.2. The claim must be presented in writing with the 

provision of supporting documents (certified copies), subject 

to the requirements specified in Section 7 of the Contract. 

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и 

ответить по существу претензии (подтвердить согласие на 

полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о 

полном или частичном отказе в удовлетворении) в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения претензии. 

6.3. The party which received the claim is obliged to 

investigate it it and respond on its essence (either by 

confirming the consent to full or partial responsibility or to 

refuse full or partial responsibility) no later than within 30 

(thirty) days from the date the claim is received. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, решаются сторонами путем 

переговоров. В случае невозможности решения их мирным 

путем, все споры, разногласия или требования, возникающие 

по настоящему договору или в связи с ним,  в том числе  

касающиеся его толкования, исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению 

в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате Украины в соответствии с его 

Регламентом. 

Стороны определили одного арбитра, выбор которого 

осуществляет истец.   

6.4. All disputes and disagreements that may arise will be 

resolved by the Parties via negotiations. Should either party 

be unable to reach an agreement, all disputes, disagreements 

or claims which arouse concerning the present Contract or in 

connection with it, including those connected with its 

interpretation, fulfillment, breach, termination or invalidity , 

will be settled by  the International Commercial Arbitration 

Court at Chamber of Commerce of Ukraine in accordance 

with its regulations. 

The parties have identified a single arbitrator, the choice of 

which carries the plaintiff. 

6.5. Стороны согласны с тем, что при возникновении споров, 

документы (счета, накладные, коносаменты, CMR и т.д.) 

выданные третьими лицами, которые привлекались к 

выполнению работ/услуг, предусмотренных настоящим 

договором, или органами государственной власти будут 

являться надлежащим доказательством подтверждения 

расходов Экспедитора. 

6.5. The Parties agree that in case of disagreement, the 

documents (invoices, bills of lading, CMR etc.) issued by the 

third parties involved into services/work provided by the 

present Contract, or by state bodies, will be considered as  

proper proof of Forwarder's expenses. 

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством 

Украины, нормами международного права,  конвенциями  в 

отношении перевозки и  доставки грузов, обычной 

коммерческой и  морской  практикой. 

6.6. Should any issues arise that are not covered by this 

Contract, the Parties are governed by Ukrainian legislation, 

international laws, conventions concerning cargo 

transportation and delivery, usual commercial and sea 

practice. 

6.7. Стороны согласовали, что срок исковой давности по 

требованиям о взыскании неустойки (штраф, пеня), 

устанавливается в три года на основании ст. 259 Гражданского 

кодекса Украины. 

6.7. The Parties agree that the limitation period for claims for 

a penalty (fine) recovery shall be three years, basing on 

provisions of Art. 259 of the Civil Code of Ukraine. 

7. ЭЛЕКТРОННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 7. E-MAIL CORRESPONDENCE 

7.1. Любые документы (включая заявку, уведомления, др.), 

которые, в соответствии с положениями настоящего Договора, 

отправляются любой из Сторон по факсу или электронной 

почте другой Стороне, имеют полную юридическую силу, 

порождают права и обязанности для Сторон, могут быть 

7.1. Any documents (including application, notification, 

etc.), which, in accordance with the provisions of this 

Contract are sent by either Party by fax or e-mail to the other 

Party shall have full legal effect, give rise to rights and 

obligations for the Parties, may be submitted to the court as 
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представлены в судебные инстанции в качестве надлежащих 

доказательств и не могут оспариваться ни одной из Сторон. 

legal evidence and cannot be challenged by any of the 

Parties. 

7.2. Надлежащим подтверждением направления документа и 

его получения соответствующей Стороной является обычное 

техническое подтверждение соответствующего оборудования 

Стороны, которая отправляет документ / уведомление, об 

отправке документа / уведомления (отчет факсимильного 

аппарата, отчет сервера об отправке электронного сообщения 

и т.д.). 

7.2. Properly document and confirmation of the direction of 

its receipt by the Party is a conventional technical 

confirmation of the relevant equipment of a Party that sends 

a document / notification, sending a document / notifications 

(fax report, a report on the server sending the e-mail, etc.). 

7.3. Каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне 

специальный электронный адрес / перечень адресов, 

предназначенных для получения корреспонденции / 

документов / сообщений в рамках настоящего Договора, и 

гарантирует наличие постоянного доступа к ней лиц, 

уполномоченных работать с информацией в рамках 

настоящего Договора (в том числе с финансовой 

информацией) от имени соответствующей Стороны: 

Клиент - электронные адреса Клиента с использованием 

доменного имени «__________»; 

Экспедитор - электронные адреса Экспедитора с 

использованием доменного имени __________». 

7.3. Each Party shall provide to the other Party a special e-

mail address / address list, intended for correspondence / 

documents / messages under this Contract, and ensures the 

availability of continued access to the persons authorized to 

work with the information under this Contract (including the 

financial information) on behalf of the Party: 

Customer - Customer E-mail with the domain name 

"_______"; 

Forwarder – E-mail Forwarder address using the domain 

name __________». 

7.4. Каждая из Сторон принимает на себя ответственность за 

поддержание электронного адреса / перечня электронных 

адресов, предназначенной для получения корреспонденции / 

документов / сообщений от другой Стороны, в рабочем 

состоянии и наличие постоянного доступа к ним, и лично 

несет любой риск, связанный с перерывами в их деятельности 

и несвоевременности получения сообщений от другой 

Стороны. 

7.4. Each of the Parties shall assume responsibility for the 

maintenance of electronic addresses / list of e-mail addresses 

intended for correspondence / documents / messages from 

the other Party, in working order and continuing access to 

them, and personally carries all risks associated 

intermittently in their work and the late receipt of messages 

from the other Party. 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8. VALIDITY AND OTHER CONDITIONS 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2020 

года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств. 

Договор автоматически продлевается на каждый 

последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 

один месяц до окончания действия Договора не направит 

письменное уведомление другой Стороне о его расторжении. 

Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от 

выполнения их обязательств по настоящему Договору, в том 

числе в части расчетов, возникших и возникающих во время 

его действия. 

8.1. The present Contract shall enter into force on the date of 

its signing by both parties and is valid until 31 December 

2020, but in any case until the Parties fulfill their obligations. 

The Сontract is automatically extended for each subsequent 

calendar year, unless one of the Parties one month prior to 

the expiration of the present Contract does not send a written 

notice to the other Party about its termination. 

Early termination of this Contract does not release Parties 

from execution of their obligations according to this 

Contract that emerged and are emerging within its validity 

period. 

8.2. Все поправки и дополнения к настоящему Договору 

действительны, когда совершены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих сторон. 

8.2. All amendments and addendums to this Contract will 

become valid upon signature by both Parties 

8.3. Дополнительные соглашения (заявки, приложения, 

дополнения, изменения и т.п.) к настоящему Договору, в 

случае их подписания, являются его неотъемлемой частью. 

В случае возникновения расхождений в толковании условий 

настоящего Договора приоритетными являются условия, 

указанные в Заявке. 

8.3. Additional agreements (applications, appendices, 

additions, changes etc.) to this Contract, if any, will be 

considered an integral part of said Contract. 

In case of divergence of interpretation of this Contract are 

priority conditions set forth in the Application. 

8.4. В случае изменения юридического адреса и банковских 

реквизитов стороны обязаны поставить в известность друг 

друга в течение 2-х дней. 

8.4. Should either party’s address or vital bank information 

change, that party must notify the other within two (2) days. 



10 

8.5. Настоящий Договор составлен на русском и английском 

языках. В случае разночтения приоритетными являются 

условия изложенные в русском языке. Договор может быть 

подписан и передан по факсу и имеет юридическую силу до 

получения сторонами оригиналов, посланных заказным 

письмом, предназначенных по одному экземпляру для 

каждого из участников настоящего Договора. 

8.5. This contract is made in Russian and English languages. 

In case of different interpretations the priority conditions are 

set out in the Russian language. The contract can be signed 

and sent by fax and will be considered valid until the Parties 

receive the originals, which should be sent by certified mail. 

Each party will receive one of two original copies of said 

contract. 

9. АДРЕСА  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 9. ADDRESS AND BANK INFORMATION 

9.1. Экспедитор:  

 

 

Директор                                                                               

 

________________ 

         (подпись) 
 

 

 

9.2. Клиент: 
 

Директор  

 

_______________   

   (подпись) 
 

9.1. Forwarder: 

 

 

Director                                                                               

 

________________ 

         (signature) 
 

 

 

9.2. Customer: 

 

Director  

 

 _______________  
      (signature) 

 


