
 

 

ДОГОВОР №              

транспортной экспедиции 

г. Владивосток «     »                  2021года 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРЛОГ», именуемое в дальнейшем 
ЭКСПЕДИТОР, в лице Генерального директора Шульженко Елены Михайловны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ __________________, именуемое в 
дальнейшем КЛИЕНТ, в лице                                                  , действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Договор регулирует взаимоотношения СТОРОН, возникающие между ЭКСПЕДИТОРОМ и 
КЛИЕНТОМ при оказании транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) и (или) терминальной обработке (ТО) 
грузов и имущества КЛИЕНТА. 

1.2. КЛИЕНТ поручает, а ЭКСПЕДИТОР принимает на себя обязательства от своего имени 

организовывать перевозку и доставку грузов КЛИЕНТА из пункта отправления в пункт назначения, указанные 
КЛИЕНТОМ в Поручении на предоставление транспортно-экспедиционных услуг, с использованием одного 
или нескольких видов транспортных средств, с терминальной обработкой или без таковой, а КЛИЕНТ 
обязуется оплатить ЭКСПЕДИТОРУ оказываемые услуги. 

1.3. ЭКСПЕДИТОР вправе оказывать КЛИЕНТУ по его запросу консультационные услуги по 
вопросам таможенного оформления грузов. Стоимость таких консультационных услуг согласовывается 
СТОРОНАМИ дополнительно. 

1.4. ЭКСПЕДИТОР вправе самостоятельно организовать выполнение дополнительных действий по 
исполнению настоящего договора, если по обстоятельствам дела — это необходимо в интересах КЛИЕНТА, и 
ЭКСПЕДИТОР не мог предварительно согласовать эти действия с КЛИЕНТОМ. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. ЭКСПЕДИТОР обязуется: 
2.1.1. Принять от КЛИЕНТА поручение на предоставление транспортно-экспедиционных услуг 

(Далее - Поручение), и подтвердить его, либо, при невозможности исполнения, отклонить, направив 

КЛИЕНТУ на следующий от даты получения рабочий день соответствующее уведомление по электронной 
почте. 

2.1.2. Организовать доставку грузов КЛИЕНТА в указанный им пункт назначения, при 
необходимости с использованием различных видов транспорта, в том числе: 

2.1.2.1. Разработать оптимальную логистическую схему доставки груза и согласовать ее с 
КЛИЕНТОМ. 

2.1.2.2. Скоординировать все операции и мероприятия, необходимые для перевозки грузов 
КЛИЕНТА и работу участвующих в перевозке грузов КЛИЕНТА соисполнителей. 

2.1.2.3. Обеспечить подачу подвижного состава, контейнеров для перевозок грузов КЛИЕНТА. 
2.1.2.4. Проводить переговоры с соисполнителями и обеспечивать согласование отдельных вопросов в 

интересах КЛИЕНТА. 
2.1.2.5. Оформлять все необходимые документы, в том числе перевозочные, связанные с оказанием 

услуг по настоящему Договору. 
2.1.2.6. Осуществлять расчеты с соисполнителями для беспрепятственного исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 
2.1.2.7. Предоставлять по запросу КЛИЕНТА копии документов по перевозке: железнодорожные и 

транспортные накладные, коммерческие акты, акты общей формы, приемные акты, в разумные сроки по 
получении документов от соответствующих соисполнителей. 

2.1.2.8. По поручению КЛИЕНТА за дополнительную плату приглашать экспертов Торгово- 
промышленной палаты, других сюрвейерских организаций для составления актов экспертизы по 
определению количества и качества груза, участия в приемо-сдаточных операциях при растарке/затарке 
вагонов и контейнеров. 

2.1.2.9. Давать рекомендации КЛИЕНТУ по формулировкам транспортных условий контрактов и 
консультировать по вопросам повышения эффективности транспортировки за счет выбора рациональных 

маршрутов и способов перевозки грузов различными видами транспорта. 
2.1.3. Организовать при необходимости терминальнульную обработку грузов и имущества КЛИЕНТА 

по его заявке, в том числе перевалку, хранение, перетарку, погрузо-разгрузочные работы и иные 
дополнительные услуги. 

2.1.4. Осуществлять предоставление услуг, запрошенных КЛИЕНТОМ в Поручении, в 



 

установленные сроки и с надлежащим качеством. 
2.1.5. Не позднее 10 (Десяти) дней после оказания услуг по каждой заявке КЛИЕНТА предоставить 

акт об оказании услуг. 
2.2. КЛИЕНТ обязуется: 
2.2.1. Предоставить ЭКСПЕДИТОРУ Поручение с приложением отгрузочных инструкций, 

содержащих обязательные требования КЛИЕНТА к условиям перевозки, и согласовать указанные документы с 
ЭКСПЕДИТОРОМ. Срок подачи поручения - не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала 
планируемой перевозки. Способ подачи поручения - по электронной почте на адрес, указанный в реквизитах 
Договора. Отгрузочные инструкции КЛИЕНТА, не содержащие всех необходимых реквизитов, 
обеспечивающих возможность подготовки грузов к отправке/приемке и оформлению перевозочных 

документов, считаются не врученными, о чем ЭКСПЕДИТОР немедленно информирует КЛИЕНТА. 
Поручение является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). 

2.2.2. Предоставить ЭКСПЕДИТОРУ оригинал доверенности на право совершения действий по 
экспедированию груза, выполнение которых требует наличия такой доверенности. 

2.2.3. Обеспечить погрузку груза в контейнер/вагон в пункте отправления, взвешивание груза, 
оформление сопроводительных документов на груз и внесение в них необходимых отметок в соответствии с 
действующими на транспорте правилами и инструкциями ЭКСПЕДИТОРА, сдать груз к перевозке с 
приложением документов, необходимых для выполнения санитарных и других формальностей в пункте 
отправления и в пути следования груза, обеспечить передачу ЭКСПЕДИТОРУ информации и копий 
вышеуказанных документов в течение 3 суток с момента отправления груза. 

2.2.4. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей груз от порчи и 
повреждения в пути следования и во время перевалки, соответствующей ГОСТам, правилам перевозок грузов 

задействованными видами транспорта. 
2.2.5. При доставке груза автотранспортом к месту затарки обеспечить состояние груза, при котором 

он может быть принят складом при выгрузке без дополнительных расходов со стороны склада. 
2.2.6. При предоставлении подтверждающих документов возмещать ЭКСПЕДИТОРУ его расходы по 

оплате соисполнителям услуг, не учтенных при согласовании договорной цены перевозки: подработка грузов, 
сверхнормативное хранение на терминалах и железнодорожных станциях, сверхнормативное хранение на 
транспортных средствах, сюрвейерские услуги, а также другие операции, связанные с перевозкой грузов 
КЛИЕНТА, необходимость оплаты которых возникла вследствие технологической необходимости, требований 
государственных инстанций, неточности отгрузочных инструкций и информации, предоставленных 
КЛИЕНТОМ в Поручении, или в результате иных действий КЛИЕНТА, но не по вине ЭКСПЕДИТОРА. 

2.2.7. Обеспечивать предоставление крепежного и прокладочного материала при погрузке груза в 
контейнер/вагон, либо возместить расходы ЭКСПЕДИТОРА на их приобретение. 

2.2.8. При получении от ЭКСПЕДИТОРА информации о нарушении (отсутствии) пломбы на 
контейнере/вагоне, незамедлительно давать указания ЭКСПЕДИТОРУ по дальнейшим действиям. 

2.2.9. Подписывать и возвращать ЭКСПЕДИТОРУ акты об оказании услуг в течение 10 (Десяти) 
календарных дней с момента их получения. Невозврат КЛИЕНТОМ акта об оказании услуг, направленного 
ему ЭКСПЕДИТОРОМ для подписания, и непредоставление возражений по нему в указанный срок со дня 
получения, трактуется СТОРОНАМИ как подписание акта об оказании услуг КЛИЕНТОМ без возражений. 

2.2.10. Своевременно производить расчеты с ЭКСПЕДИТОРОМ за оказываемые услуги по 
согласованной стоимости услуг и ставкам и возмещать дополнительные расходы ЭКСПЕДИТОРА в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Ставки за конкретный вид оказываемых услуг (далее по тексту договора - Ставка) согласуются 
СТОРОНАМИ в Поручении, посредством направления по электронной почте, указанной в разделе 8 

настоящего Договора. 
3.2. Дополнительные расходы ЭКСПЕДИТОРА: подработка грузов, сверхнормативное хранение на 

терминалах и железнодорожных станциях, сверхнормативное хранение на транспортных средствах, 
сюрвейерские услуги, а также другие операции, связанные с перевозкой грузов КЛИЕНТА, необходимость 
оплаты которых возникла вследствие технологических причин, требований контролирующих органов и 
инстанций, неточности отгрузочных инструкций и информации, предоставленных КЛИЕНТОМ, или в 
результате иных действий КЛИЕНТА, но не по вине ЭКСПЕДИТОРА, не входят в Ставку, и оплачиваются 
КЛИЕНТОМ ЭКСПЕДИТОРУ по фактическим затратам, если иное не оговорено СТОРОНАМИ в 
Поручении. Иные дополнительные расходы, не указанные в настоящем пункте, подлежат согласованию с 
КЛИЕНТОМ по его запросу. 

3.3. Оплата КЛИЕНТОМ за оказываемые услуги производится предварительно до начала их 
оказания в полном объеме, определенном Ставкой за перевозку, на основании счета ЭКСПЕДИТОРА, либо в 

порядке, согласованном СТОРОНАМИ в Поручении. 
3.4. Оплата КЛИЕНТОМ дополнительных расходов ЭКСПЕДИТОРА, не учтенных в Ставке, 

производится на основании счетов ЭКСПЕДИТОРА, с приложением документов, подтверждающих расходы, 



 

в течение 5 (Пяти) дней с момента получения. Счета за дополнительные расходы ЭКСПЕДИТОРА 
выставляются на основании действующих тарифов и счетов от соисполнителей по факту оказания услуг. 
Актуальные тарифы соисполнителей ЭКСПЕДИТОРА представлены на сайте interlog.ru, данная информация 
носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. 

3.5. Форма оплаты КЛИЕНТОМ услуг ЭКСПЕДИТОРА безналичная, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ЭКСПЕДИТОРА, с указанием в платежных документах номера договора и (или) 
номера счета, предъявленного ЭКСПЕДИТОРОМ. 

3.6. В случае, если счет выставлен КЛИЕНТУ в иностранной валюте в связи с тем, что ставка 
ЭКСПЕДИТОРА или ставки соисполнителей ЭКСПЕДИТОРА определены в иностранной валюте, то оплата 

услуг ЭКСПЕДИТОРА производится КЛИЕНТОМ в рублях РФ по курсу ЦБ РФ плюс 3% на день оплаты, но 
не менее курса ЦБ РФ плюс 3% на день выставления счета. Начисление указанных процентов обусловлено 
необходимостью оплаты услуг банка за конвертацию иностранной валюты. 

Настоящий пункт не подлежит применению, если счет выставлен КЛИЕНТУ в рублях РФ. В таком 
случае расчеты производятся в рублях РФ без каких-либо дополнительных оплат и начислений за 
банковские услуги. 

4. Ответственность сторон 

4.1. ЭКСПЕДИТОР несет ответственность за ненадлежащее качество оказываемых услуг, 
выражающееся в выдаче некорректных инструкций соисполнителям, некорректном оформлении документов 
(в том числе перевозочных), приведшее к возникновению убытков у КЛИЕНТА. 

4.2. ЭКСПЕДИТОР несет ответственность перед КЛИЕНТОМ за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по Договору по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с 
правилами гл. 25 ГК РФ и Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной 
деятельности" (далее - Закон). Если ЭКСПЕДИТОР докажет, что нарушение обязательства вызвано 
ненадлежащим исполнением договоров перевозки соисполнителями, то его ответственность перед 
КЛИЕНТОМ определяется по тем же правилам, по которым перед ЭКСПЕДИТОРОМ отвечает 
соответствующий перевозчик. Ответственность ЭКСПЕДИТОРА будет ограничена так же, как ограничивается 
ответственность перевозчика. 

При морской перевозке, Ответственность ЭКСПЕДИТОРА за утрату, недостачу или повреждение 
грузов ограничивается пределами ответственности судовладельца в соответствии с обычными условиями по 
коносаменту, установленными международными конвенциями о морской перевозке грузов и в любом случае 
не может превышать возмещения, полученного ЭКСПЕДИТОРОМ с виновной в данной утрате, недостаче или 
повреждении, стороны перевозки. 

4.3. ЭКСПЕДИТОР не несет ответственности за изменение качества груза, произошедшее ввиду 
предъявления к перевозке КЛИЕНТОМ или любым лицом, действующим от его имени, груза в ненадлежащей 
таре и упаковке, нарушения КЛИЕНТОМ или любым лицом, действующим от его имени, правил погрузки и 
размещения грузов в контейнере/вагоне, неуказания или неверного указания особых условий перевозки груза 
и температурного режима. 

4.4. КЛИЕНТ несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в Поручении и 
отгрузочных инструкциях, в том числе за непредъявление груза к перевозке. 

4.5. КЛИЕНТ несет ответственность за своевременность и правильность оформления 
сопроводительных документов на груз, внесение в них необходимых отметок в соответствии с действующими 
на транспорте правилами и инструкциями ЭКСПЕДИТОРА, в том числе документов, необходимых для 
выполнения санитарных и других формальностей в пункте отправления/прибытия и в пути следования груза, а 
также за передачу ЭКСПЕДИТОРУ информации и копий вышеуказанных документов. 

4.6. КЛИЕНТ несет ответственность за нарушение правил погрузки и размещения грузов в 
контейнере/вагоне, превышение нормы загрузки контейнера/вагона, исправность тары и упаковки при 
погрузке и их соответствие перевозимому грузу, предоставление информации об особых условиях перевозки 
груза. 

4.7. Мера ответственности КЛИЕНТА определяется в сумме дополнительных расходов, фактически 
понесенных ЭКСПЕДИТОРОМ в процессе работы по конкретному Поручению. При этом КЛИЕНТ обязуется 
компенсировать ЭКСПЕДИТОРУ все возникшие дополнительные расходы. 

4.8. КЛИЕНТ несет ответственность перед ЭКСПЕДИТОРОМ за соблюдение порядка оплаты услуг 
ЭКСПЕДИТОРА, установленного настоящим Договором. При этом ЭКСПЕДИТОР вправе приостановить 
оказание услуг по настоящему Договору до момента полной оплаты КЛИЕНТОМ счетов ЭКСПЕДИТОРА. 

4.9. При просрочке оплаты КЛИЕНТОМ счетов ЭКСПЕДИТОРА за фактически оказанные услуги 
ЭКСПЕДИТОР вправе начислить КЛИЕНТУ пени в размере 0,1% неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

4.10. В соответствии со ст.З Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-
экспедиционной деятельности" ЭКСПЕДИТОР вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до 
уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах КЛИЕНТА расходов (включая расходы на 
хранение груза) или до предоставления КЛИЕНТОМ надлежащего обеспечения исполнения своих 



 

обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения 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. 

4.11. Во всех других случаях СТОРОНЫ несут ответственность друг перед другом за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору по основаниям и в размере, которые 
определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.12. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение было вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 
может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, а именно: война, восстание, 
террористические акты, землетрясение, наводнение, буря, трудовые конфликты, а также правительственные 
постановления или действия государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНЫ оперативно уведомляют друг 
друга об этом и принимают решение об отсрочке исполнения обязательств. Факт наличия обстоятельств 
непреодолимой силы подтверждается документами компетентного органа по месту возникновения. Степень 
воздействия обстоятельств непреодолимой силы в каждом конкретном случае определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Вся предоставляемая СТОРОНАМИ друг другу по настоящему договору финансовая, 

коммерческая и иная информация считается конфиденциальной. 

5.2. СТОРОНЫ обязуются не разглашать вышеуказанную информацию третьим лицам и 

организациям. 

6. Претензии и иски сторон 

6.1. Все споры и разногласия между СТОРОНАМИ, возникающие в период действия настоящего 
Договора, разрешаются СТОРОНАМИ в первую очередь путем переговоров. При этом по спорному вопросу 
обязательно предъявление претензии одной из Сторон. 

6.2. Сторона, заявившая претензию, прилагает к ней документы, обосновывающие требования. 
6.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 30 (тридцати) дней с даты 

получения и дать письменный ответ другой Стороне об удовлетворении или об отказе в удовлетворении. 
6.4. В случаях, необходимых для защиты своих интересов при разрешении возникающих спорных 

ситуаций, СТОРОНЫ признают возможным использовать электронную переписку между СТОРОНАМИ, 

имеющую отношение к конкретной перевозке. СТОРОНЫ согласовали следующие адреса электронной почты 
для направления претензий: 

- ЭКСПЕДИТОР  
- КЛИЕНТ 
Претензии, направленные СТОРОНАМИ по другим адресам электронной почты, не считаются 

отправленными и рассмотрению не подлежат. 
6.5. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в день отправления ответа 

на претензию перечислить своим платежным поручением на расчетный счет Стороны - заявителя денежные 
средства в сумме удовлетворенной претензии. 

6.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор передается на 
рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца. 

7. Срок действия Договора и прочие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2020 г., а в части 

финансовых обязательств - до полного их исполнения. 

7.2. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из СТОРОН не заявит 
об отказе в его продлении, то срок действия настоящего Договора продлевается на один год. Такой же порядок 

продления срока действия Договора сохраняется в дальнейшем. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению одной из СТОРОН. При этом 

СТОРОНА, имеющая намерение расторгнуть Договор, обязана известить об этом другую СТОРОНУ не 

позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. 
7.4. В случае применения ЭКСПЕДИТОРОМ права удержания груза, предусмотренного ст.З 

Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», груз 
размещается на складе или в другом месте, обеспечивающем его сохранность. 

Если по истечении ПО дней с момента начала удержания груза КЛИЕНТА, находящегося в 
распоряжении ЭКСПЕДИТОРА, отсутствует вступившее в силу решение Арбитражного суда о незаконном 
удержании груза ЭКСПЕДИТОРОМ, а КЛИЕНТ не оплатил задолженность, в том числе стоимость 
вознаграждения и расходов ЭКСПЕДИТОРА, груз переходит в собственность ЭКСПЕДИТОРА, который с 



 

целью погашения задолженности КЛИЕНТА вправе реализовать, в том числе продать, удерживаемый груз 
третьим лицам без согласия КЛИЕНТА, независимо от товарных знаков и другой интеллектуальной 
собственности используемых в этом грузе. 

7.5. В случае если уполномоченный орган КЛИЕНТА принял решение о прекращении полномочий 
единоличного полномочного органа управления организации и (или) о назначении нового единоличного 
полномочного органа управления организации, решение об изменении местонахождения КЛИЕНТА, если в 
отношении КЛИЕНТА вынесено Арбитражным судом решение о признании его банкротом, если наложен 
арест на имущество КЛИЕНТА и (или) арестованы его расчетные счета, а также и в иных случаях, которые 
существенно влияют на исполнение условий настоящего Договора, КЛИЕНТ обязан незамедлительно 

уведомить об этом ЭКСПЕДИТОРА по электронной почте и в письменной форме в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты принятия и (или) вынесения в отношении него соответствующих решений и (или) 
наступления указанных случаев. 

7.6. Если почтовые отправления, направленные отправителем по адресу (адресам), указанному(-ым) в 
настоящем договоре, возвращено отправителю в связи с отсутствием адресата, истечением срока хранения 
и/или по иным причинам, независящим от отправителя, такое почтовое отправление считается полученным 
адресатом датой, указанной на почтовом штемпеле почтового отделения адресата. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из СТОРОН. 

7.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются 
действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, транспортными Уставами и 
Кодексами, регулирующими перевозки по каждому виду транспорта, межправительственными и 

пограничными железнодорожными соглашениями, международными конвенциями, правилами работы 
соответствующего порта. 
 

 
8.Реквизиты и подписи сторон 

 
Экспедитор: ООО «ИНТЕРЛОГ» 

Юридический адрес: 630065, г.Владивосток, ул. Стрельникова, 7, оф. 602В 

Почтовый адрес: 630065, г.Владивосток, ул. Стрельникова, 7, оф. 602В 

ИНН 2540258424 

КПП 254001001 
ОКПО 69193202 

Р/сч  40702810600100009692 

Банк: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
БИК 040507803  

К/сч 30101810200000000803 

Раб: +7-908-450-00-45 
e-mail: info@interlog.ru 

Генеральный директор 

 ________________________________  Шульженко Е.М. 
м. п.    

Клиент:   

Юридический адрес:  

 
Почтовый адрес:  

ИНН 

КПП  

Р/сч 
Банк: 

БИК  

К/сч  
Моб: 

Раб: 
e-mail:  

Генеральный директор 

 ________________________________ /…………../  
м. п.  

  



 

Приложение №1 к договору №       

 транспортной экспедиции 

«ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ»       «ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО «ИНТЕРЛОГ»      ____________________________________ 

________________________Шульженко Е.М.                       _____________________/                           / 

м.п                                                                                                                          м.п. 

 

ПОРУЧЕНИЕ №    от«       » 20  г. 

1 

Грузоотправитель (согласно транспортной 
документации: наименование, адрес, телефон, 
контактное лицо) 

 

2. 
Номер № заказа и / или инвойса 

 

3. 
Грузополучатель (наименование, адрес, 
телефон, контактное лицо). Согласно 
транспортной документации 

 

4. Вид перевозки 

 

□ Мультимодальная □ Авто □ Ж/Д □ Морская □ Авиа 

5. Пункт отправления, условия Incoterms 

 

6. 
Дата готовности груза к отправке 

 

7. Транзитный порт (порт входа в РФ) 

 

8. 
Оформление Таможенный Транзит ДА/НЕТ 

9. Грузополучатель по станции 

Экспедитор (ИЛИ)/ Клиент, если клиент: 
Грузополучатель по ЖДН: 
Код станции: 
Ж/д код организации 
ОКПО 
Адрес 
Телефон 

10. 

Пункт назначения. Адрес склада, контактное 
лицо на выгрузке. 

 

11* Условия оплаты 
  

12. 

Описание груза попозиционное: 
Название груза на русском и английском 
языке/КОД ТНВЭД. 

 

- предполагаемый вес брутто (кг) 
 

- предполагаемый объем (м3) 
 

- вид упаковки, наличие паллет 
 

- Стоимость груза по инвойсу: 
 

13 
Стоимость и состав услуг: (с указанием 
ставки НДС) 

 

14. 
Условия (по хранению и использованию 
оборудования, время на выгрузку) 

 

15. 
Особые условия 
(страхование, HBL, примечания) 

 
 
 
 
 


	Экспедитор: ООО «ИНТЕРЛОГ»
	Клиент:

