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ДОГОВОР №  

транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозке грузов  

автомобильным транспортом по территории Российской Федерации   

 

г. Челябинск                                                                                                   «   »               2021 г. 

 

          ООО «АП ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Кирьяновой 

Анастасии Геннадьевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании , с другой стороны, при совместном 

упоминании «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Экспедитор обязуется от своего имени и за счет Заказчика организовать перевозки грузов, в том числе 

выполнение определенных настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему услуг, связанных с 

перевозками грузов по территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги и 

возместить понесенные Экспедитором в интересах Заказчика расходы. Все соглашения, приложения, протоколы и иные 

документы, в том числе Заявки, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.2. В своей деятельности по настоящему договору Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», иными 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором. 

 

   

2. Условия перевозок и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Экспедитора. 

2.1.1. Экспедитор обязан по согласованной и подписанной обеими Сторонами Заявке организовать перевозку и 

осуществить транспортно-экспедиционное обслуживание груза. 

2.1.2. Экспедитор обязан обеспечивать подачу технически исправных, пригодных для перевозки груза и 

отвечающих санитарным требованиям транспортных средств в срок, указанный в Заявке. 

2.1.3. Для исполнения обязанностей по настоящему договору Экспедитор вправе от своего имени заключать с 

третьими лицами договоры как длительного, так и разового характера без уведомления Заказчика и без предварительного 

согласования с ним, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 

2.1.4. Экспедитор обязан организовать доставку груза Заказчика в пункт назначения и выдачу его 

грузополучателю. 

2.1.5. Экспедитор вправе давать Заказчику в рамках оказываемых по настоящему договору услуг рекомендации по 

повышению эффективности транспортировки за счет выбора рациональных маршрутов и способов перевозки грузов, 

снижению расходов по упаковке, погрузочно-разгрузочным операциям, по транспортно-экспедиционному 

обслуживанию. 

2.1.6. Экспедитор обязан по требованию Заказчика предоставлять ему информацию о движении и прибытии груза, 

а также информировать Заказчика о вынужденных задержках автотранспорта в пути, авариях и других непредвиденных 

обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза. 

2.1.7. Экспедитор обязан контролировать силами водителя автотранспортного средства процесс погрузки/выгрузки 

путем пересчета грузовых (упаковочных) мест без внутритарной проверки груза по количеству (и качеству), без 

досмотра и проверки содержимого упаковки груза на работоспособность, без выявления явных или скрытых недостатков 

и дефектов груза. При перевозке груза насыпью Экспедитор принимает груз по весу, при этом грузоотправитель обязан 

провести взвешивание груза с целью определения его веса в присутствии водителя. В случае обнаружения 

ненадлежащего размещения и закрепления груза, при обнаружении иных недостатков погрузки требовать их 

незамедлительного устранения.   

2.1.8. Экспедитор обязан запрашивать Заказчика о согласии на отступление от его указаний путем направления 

письменного запроса в свободной форме на электронную почту. В случае неполучения ответа на запрос в течение 2 

(двух) часов Экспедитор вправе отступить от указаний Заказчика исходя из интересов Заказчика. 

2.1.9. Экспедитор вправе перевозить грузы Заказчика в составе сборных грузов. Экспедитор вправе догружать 

транспортное средство, перевозящее груз Заказчика, другими грузами по согласованию с Заказчиком. 

2.1.10. По дополнительному соглашению с Заказчиком производить страхование груза, обеспечивать его охрану по 

маршруту следования или его части. 

2.1.11. Экспедитор вправе изменять в одностороннем порядке Тарифы на свои услуги, предварительно уведомив 

об этом Заказчика не менее чем за 5 (пять) календарных дней до введения в действие новых Тарифов. В этом случае 

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Заказчиком уведомления подписать 

дополнительное соглашение к договору с указанием новых Тарифов. 

2.2.  Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1. Заказчик обязан при заключении настоящего договора предоставить Экспедитору полные и достоверные 

сведения о фирменном наименовании Заказчика (полном и сокращенном), его местонахождении, фактическом и 

почтовом адресах, ИНН, КПП, ОГРН, лице, имеющем право действовать от имени Заказчика без доверенности, 

телефонах и адресах электронной почты, банковских реквизитах, с приложением документов, подтверждающих данные 

сведения. 
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2.2.2. Заказчик  вправе при возникновении потребности в транспортных услугах направить Экспедитору Заявку, в 

которой обязан указать всю необходимую и достоверную информацию о грузе и перевозке, необходимую и достаточную 

для ее организации. Стороны пришли к соглашению, что помимо лица, указанного Грузополучателем в Заявке, 

надлежащим грузополучателем также является Заказчик. Подписанная Стороной настоящего договора Заявка передается 

другой Стороне с использованием электронной почты.    

2.2.3.  Заказчик до прибытия машины под погрузку подготовить груз к перевозке, при необходимости упаковать, 

подготовить сопроводительные документы на груз, пропуск на право проезда к местам погрузки и выгрузки. 

2.2.4. До начала погрузки Заказчик самостоятельно или силами грузоотправителя обязан проверить соответствие 

паспорта водителя, его номера телефона, марки и номера автомобиля сведениям, указанным в Заявке. При любом 

несоответствии Заказчик обязан срочно сообщить о нем Экспедитору и не начинать погрузку до выяснения и устранения 

причин.  

2.2.5. Заказчик обязан осуществить погрузку и выгрузку груза собственными силами или с привлечением третьих 

лиц в сроки, указанные в настоящем договоре или Заявке, и нести ответственность за надлежащее размещение и 

закрепление груза в транспортном средстве, обеспечивающее безопасную перевозку и сохранность транспортного 

средства, распределение осевых нагрузок, а также за вред, причиненный транспортному средству при погрузочно-

разгрузочных работах.   

2.2.6. Заказчик вправе в случае необходимости выдать Экспедитору доверенность на совершение юридических 

действий от имени Заказчика, если таковая необходима для выполнения Экспедитором обязательств по настоящему 

договору. 

2.2.7. Заказчик вправе при необходимости осуществлять пломбирование, охрану и сопровождение груза в пути. 

2.2.8. Заказчик обязан действовать в строгом соответствии с правилами, касающимися перевозок опасных грузов, и 

письменно информировать Экспедитора о точном характере опасности до того, как опасные грузы будут приняты к 

перевозке, и в случае необходимости дать Экспедитору указания, какие меры предосторожности следует предпринять. В 

случае ненадлежащего выполнения данного условия Заказчик обязан возместить Экспедитору все потери, ущерб, 

расходы, вызванные принятием Экспедитором этого груза под свою ответственность, его перевозкой или любыми 

мерами, принятыми по обслуживанию груза.    

2.2.9. Заказчик обязан указать в Заявке особые свойства груза, вследствие которых может быть нанесѐн вред 

другим грузам, людям или окружающей среде, а также сведения о подверженности груза быстрой порче, его 

повышенной хрупкости, необходимости соблюдения температурного режима перевозки и т.п. 

2.2.10. Заказчик обязан оплачивать необходимые расходы и услуги, связанные с организацией перевозки груза по 

Заявке Заказчика, а также разовые платежи и сборы, весовой контроль, необходимые для выполнения обязательств по 

конкретной Заявке. 

2.2.11. Заказчик обязан в случае повреждения или утраты груза составить соответствующий акт в течение суток с 

момента обнаружения повреждения или утраты груза. Данный акт приобретает юридическую силу, если составляется с 

участием водителя и при условии предварительного уведомления Экспедитора о намерении составить акт и об общем 

характере утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза. Если водитель отказывается участвовать в составлении акта 

или расписываться в нем, Заказчик обязан привлечь к составлению акта представителей Торгово-промышленной палаты. 

В течение 2 (двух) суток один экземпляр акта должен быть направлен Экспедитору.  

2.2.12. Заказчик обязан обеспечить принятие грузополучателем груза в срок, указанный в Заявке. В момент 

приѐмки грузополучатель обязан сделать отметку в транспортной и/или товарно-транспортной накладной о приемке 

груза, поставить подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, имени, отчества и должности, поставить 

соответствующую печать (штамп) и предъявить доверенность на получение груза. В любом случае лицо считается 

уполномоченным принимать груз, если это явствует из обстановки (имеет доступ к складам, средствам разгрузки, 

печатям грузополучателя и т.п.).  

2.2.13. Заказчик вправе осуществлять переадресацию груза путем направления Экспедитору официального письма 

с подписью уполномоченного лица Заказчика и печатью, в котором обязательно указывать: номер и дату Заявки, груз, 

маршрут, водителя, автомобиль, номер и дату транспортной и (или) товарно-транспортной накладной,  первоначальный 

пункт выгрузки, новый пункт выгрузки, новое контактное лицо и его телефон. Письмо о переадресации груза передается 

посредством электронной почты, адреса которой указаны в настоящем договоре. 

2.2.14. Заказчик гарантирует подписание договора и Заявок надлежаще уполномоченными на то лицами и отвечает 

перед Экспедитором за их действия как за свои собственные, если договор и/или Заявки скреплены оттиском печати 

Заказчика. 

2.2.15. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней со дня его 

получения. В случае непоступления Экспедитору в течение этого срока письменных возражений акт считается 

согласованным и подписанным Сторонами, в т.ч. Заказчиком, без претензий, замечаний и возражений по количеству, 

качеству, объему и срокам оказания услуг, количеству и качеству доставленного груза. В этом случае Экспедитор делает 

в своем экземпляре акта отметку следующего содержания: «Акт Заказчиком получен почтой/нарочно (нужное 

подчеркнуть) ________ (дата). На _________ (дата) письменные возражения от Заказчика не поступили. Акт считается 

подписанным Заказчиком без претензий, замечаний и возражений в соответствии с п. 2.2.16 Договора № ___ от 

_______». 

                                        
3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг Экспедитора по конкретной перевозке указывается Сторонами в Заявке после ее 

предварительного устного согласования Сторонами. Размер предоплаты указывается в Заявке. Указанная в Заявке 

стоимость является окончательной при условии отсутствия дополнительных расходов, возникших по вине Заказчика, 

грузоотправителя или грузополучателя. 
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3.2. В случае, если вес груза, предъявляемого к перевозке, превышает указанный в Заявке, Экспедитор вправе 

отказаться от перевозки или поменять транспортное средство, а также в обоих случаях взыскать с Заказчика штраф, 

предусмотренный пунктом 4.3.2 настоящего договора. Если перегруз автомобиля будет выявлен в процессе перевозки, то 

Заказчик оплачивает перегруз автомобиля в процентном отношении от стоимости перевозки, указанной в Заявке, за 

каждую полную и неполную тонну перегруза и возмещает штрафы за общий перегруз и превышение нагрузки на ось 

автомобиля согласно представленным документам. 

3.3. Оплата стоимости услуг Экспедитора, указанная в Заявке, производится в полном объеме после погрузки 

автомобиля и до начала выгрузки у грузополучателя.  

3.4. Если расчет не был произведен на условиях, указанных в пункте 3.3 настоящего договора, Заказчик 

производит окончательный расчет за оказанные услуги в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выгрузки 

транспортного средства у грузополучателя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный 

счет Экспедитора. Расходы по оплате банковских операций относятся на счет Заказчика. 

3.5. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Экспедитору пеню в размере 0,1% от 

несвоевременно оплаченной суммы, в т.ч. несвоевременно внесенной предоплаты, за каждый день просрочки платежа. 

3.6. В случае несения Экспедитором дополнительных расходов, возникших по вине Заказчика, грузоотправителя 

или грузополучателя, Заказчик обязан возместить их в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления счета с 

приложением подтверждающих документов.  

3.7. При расчетах с Экспедитором Заказчик не вправе удерживать какие-либо суммы в счет погашения претензий к 

Экспедитору, за исключением случаев получения письменного согласия Экспедитора на такое удержание.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.   

4.2.Ответственность Экспедитора:                                                                                                                                       

4.2.1. Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшее по 

непосредственной вине Экспедитора, после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что 

ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не 

зависело. Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком в размере, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. Стоимость услуг по Заявке входит в стоимость груза и отдельно не возмещается. 

4.2.2. За отказ от Заявки в случае, когда отказ поступил менее чем за 12 часов до согласованного времени подачи 

транспортного средства, за неподачу транспортного средства под погрузку, за подачу транспортного средства 

непригодного для перевозки груза, указанного в Заявке, за невывоз груза по согласованной и подписанной обеими 

Сторонами Заявке, за любой срыв перевозки по вине Экспедитора, Заказчик имеет право предъявить Экспедитору штраф 

в размере 5% от договорной стоимости перевозки, но не более 3000 рублей 00 копеек. Отказ от Заявки до указанного в 

настоящем пункте времени осуществляется без применения штрафных санкций и без возмещения убытков. 

4.2.3. Экспедитор несет ответственность за нарушение установленного срока исполнения обязательства по 

договору перед Заказчиком за каждые полные сутки опоздания на погрузку и/или выгрузку в размере 1 000 руб. 

Опозданием считается прибытие автомобиля на погрузку и/или выгрузку на 6 и более часов позже от времени, 

указанного в Заявке. 

4.2.4. Экспедитор освобождается от ответственности в случае непредоставления Заказчиком информации об 

опасном характере груза. В случае создания угрозы жизни или чьей-либо собственности такой груз может быть 

выгружен в любом месте, складирован или в зависимости от обстоятельств уничтожен или обезврежен без возмещения 

его стоимости.   

4.2.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Экспедитор не 

несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику утратой или повреждением груза, вследствие несоблюдения 

последним своих обязательств. 

4.2.6. Экспедитор не несет ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу либо повреждение груза, если это 

событие произошло: 

- при отсутствии надлежащим образом оформленных транспортных накладных и/или товарно-транспортных 

накладных с подписью водителя о приеме груза к перевозке; 

- вследствие естественной убыли груза в пределах установленных норм; 

- вследствие ненадлежащей и/или некачественной тары или упаковки; 

- при отсутствии следов повреждения тары, упаковки и ненарушенных пломбах грузоотправителя или таможенных 

органов;  

- вследствие производственных дефектов груза; 

- вследствие влияния температуры, влажности или особых свойств и естественных качеств груза, которые могут привести к 

его гибели или повреждению (усушка, утряска, увеличение веса от намокания, гниение, самовозгорание и т.п.); 

- вследствие нарушения сроков доставки груза при предоставлении Заказчиком неправильных или неполных данных о 

грузополучателе. 

4.3.Ответственность Заказчика: 

4.3.1. При предоставлении Заказчиком недостоверной информации о содержании и свойствах груза Заказчик несѐт 

ответственность перед Экспедитором и третьими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

4.3.2. За отказ от Заявки в случае, когда отказ поступил менее чем за 1 рабочий день до указанного в Заявке 

времени погрузки, за непредъявление груза к перевозке, за предъявление к перевозке груза, не соответствующего Заявке, 

за любой срыв перевозки по вине Заказчика или грузоотправителя, Заказчик обязан выплатить Экспедитору штраф в 

размере 5% от договорной стоимости перевозки. Отказ от Заявки до указанного в настоящем пункте времени 
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осуществляется без применения штрафных санкций и возмещения убытков. В случае отказа Заказчика от Заявки 

Экспедитор возвращает оплаченный аванс за вычетом произведенных Экспедитором расходов и штрафа. 

4.3.3. Нормативный простой транспортного средства под погрузкой/выгрузкой составляет 4 (четыре) часа, если 

иное не предусмотрено Заявкой. В случае сверхнормативного простоя Заказчик обязан выплатить Экспедитору штраф в 

размере 1 000 рублей за каждый начавшиеся сутки сверхнормативного простоя, а также возместить причиненные этим 

обстоятельством убытки (при их наличии).      

4.3.4. Заказчик несет ответственность перед Экспедитором за повреждения транспортного средства или 

оборудования Экспедитора и привлекаемых Экспедитором третьих лиц, причиненные при погрузочно-разгрузочных 

работах, а также вследствие дефекта упаковки груза или его неправильной подготовки, размещения, укладки, крепления 

в грузовом отсеке. 

4.3.5. Заказчик несет ответственность за непредоставление точного адреса доставки груза, дополнительных 

инструкций в письменном виде, необходимых водителю для нахождения адреса и идентификации грузополучателя, а 

также непредоставление лицом, получающим груз, доверенности в письменном виде. В этом случае Заказчик уплачивает 

Экспедитору штраф за дополнительное время использования транспортного средства как за сверхнормативный простой 

до полной выгрузки автомобиля, оплачивает все расходы по обслуживанию груза и возмещает убытки. 

4.4. В случае уклонения грузоотправителя, грузополучателя или Заказчика от составления акта, фиксирующего 

любые обстоятельства, возникшие при перевозке/экспедировании груза, Экспедитор вправе составить акт без участия 

уклоняющейся Стороны, предварительно уведомив Заказчика в письменной форме о составлении акта. Надлежащим 

уведомлением считается направление письма Заказчику в свободной форме по электронной почте не менее чем за 1 

(один) час до составления акта. После получения такого уведомления Заказчик обязан самостоятельно уведомить 

грузоотправителя или грузополучателя о составлении акта. 

 

 

5. Расторжение договора 
5.1. Расторжение договора стороной в одностороннем порядке допускается в случае письменного уведомления 

другой стороны за 10 дней до его расторжения. 

5.2. Расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, 

возникших до заявления о расторжении договора, и от ответственности за их ненадлежащее исполнение. 

5.3.  Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон. 

 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

обстоятельствах условий. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные 

природные катаклизмы, военные действия, военные маневры (учения) и иные военные мероприятия, воздействие 

брошенных (бесхозяйных) орудий войны (мин, торпед, бомб и др.), вооруженные нападения, противоправные действия 

третьих лиц, совершенные по политическим мотивам, в том числе террористические акты, проведение 

контртеррористических операций, прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, радиации и/или радиоактивного 

заражения, связанных с любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов, 

гражданская война, народные волнения разного рода (мятеж, бунт и т.п.), забастовки, локауты, изъятие, конфискация, 

реквизиция, арест или уничтожение груза по распоряжению государственных органов, военных или гражданских 

властей, существующих де-юре или де-факто, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных 

направлениях, установленные актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение 

обязательства в срок, установленный в настоящем договоре или в Заявке, то этот срок соразмерно продляется на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 10 дней 

с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону. 

6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, стороны могут отказаться от 

исполнения принятых на себя обязательств. При этом если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 

шести месяцев подряд, то каждая из сторон будет праве аннулировать договор полностью или частично. В этом случае 

ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков, связанных с 

указанными обстоятельствами.   

6.5. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа. 

 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, в т.ч. Заявок, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению, за исключением представления информации компетентным государственным органам в 

соответствии с установленным законодательством порядком.  

7.2. Сторона, получившая при исполнении договора от другой стороны информацию о новых решениях и 

технических знаниях, в том числе незащищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как 

коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.    
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8. Заверения об обстоятельствах 

Настоящим Стороны дают друг другу заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

заключения, исполнения и (или) прекращения настоящего договора, о том, что: 

- каждая из Сторон имеет все необходимые согласования и разрешения, необходимые для заключения и 

исполнения договора; 

- предмет договора и Заявок входит в нормальную хозяйственную деятельность Сторон; 

- данная сделка не является для любой из Сторон крупной;  

- данная сделка не является для любой из Сторон сделкой с заинтересованностью.  

При выявлении недостоверности указанных заверений Сторона, давшая такие недостоверные заверения, обязана 

возместить другой Стороне все причиненные этим обстоятельством убытки.  

 

 

9. Претензии и порядок рассмотрения споров 

9.1. Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в установленный законом срок 

после возникновения основания для их предъявления. 

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу и дать мотивированный ответ в 30-

дневный срок со дня ее получения. 

9.3. Все споры, возникающие из договора или в связи с ним, не урегулированные сторонами путем предъявления и 

рассмотрения претензий, подлежат рассмотрению и разрешению Арбитражным судом Челябинской области. 

 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Срок договора с «__» _____ 2021 г. по «31» декабря 2021 г. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания 

действия договора не заявит о его прекращении, договор считается продленным на тех же условиях на каждый 

следующий год. 

10.3.  В целях оперативности в работе допускается обмен документами (договор, Заявка, накладная с отметкой 

грузополучателя, счет и т.д.) посредством электронной почты, что не освобождает Стороны от предоставления 

подлинных документов в разумные для их доставки сроки. До предоставления оригиналов документы, переданные 

посредством электронной почты, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательств при 

возникновении споров.      

10.4 Стороны подтверждают, что действие договора распространяется на отношения, возникшие между Сторонами 

до его заключения. 

10.5. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

ЭКСПЕДИТОР ЗАКАЗЧИК 

ООО "АП ГРУПП"  

Юридический адрес: 454100 г. Челябинск ул. 

Городская 47 оф. 9 

 

Конт. тел.: 8(800)222 54 66    8(922)7047220 

8(902)6098954 
 

ИНН/КПП 7448219461/744801001  

ОГРН 1197456034930  

р/сч 40702810005500006524  

БИК 044525999  

Филиал Точка Публичного акционерного общества 

Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 

 

к/сч 30101810845250000999 в ГУ банка России по 

ЦФО 

 

E-mail: info@apgrupp.ru  

                              

 

Экспедитор                                                                                   Заказчик 

 

 

М.П._____________________ /______________/                           М.П._____________________ /______________/  


