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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления 190700.62 «Технология 

транспортных процессов»  с целью закрепления и углубления ими 

знаний, полученных на лекциях, практических работах и при 

самостоятельном изучении учебной литературы. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием практической работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, краткие 

теоретические сведения, рекомендуемые для изучения 

литературные источники, задания для выполнения работы в 

учебной аудитории и дома. 

При выполнении практических работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с высоким 

уровнем индивидуализации заданий под руководством 

преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за счет 

распределения между студентами индивидуальных заданий и тем 

разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и 

освещения их на практических занятиях. Разнообразие заданий 

достигается за счет многовариантных комплектов стандартов и 

других средств обучения. Результаты выполненных каждым 

студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка 

преподавателем практической работы студента осуществляется 

комплексно:   по результатам выполненного задания, устному 

сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено 

в  рейтинговой оценке знаний студента. 

На каждую практическую работу отводится по 2 часа 

учебного времени. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме практического занятия 

оформляются в тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы 

поставленные в задании, объекты и результаты исследования. Если 

предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 

результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 

или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 
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РАБОТА №1 ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ 

ВОДИТЕЛЯ, ЛИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ, 

ПУТЕВОГО ЛИСТА. 

 

Цель работы  – закрепить теоретические знания и приобрести 

практические навыки в области организации, создания и 

оптимизации систем по доставке грузов с соблюдением 

существующего в сфере транспорта законодательства  

применительно к деятельности специалиста в области управления 

транспортом. 

Задача работы – формирование комплексного подхода к 

организации и осуществлению процесса транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВОДИТЕЛЯ 

  

Табельный № ______________________________________________ 

Работает водителем с       г.,  в АТП с __________________      г. 

Фамилия______________ Имя___________ Отчество_____________ 

Год рождения _________ Образование _______________Разрешено  

управление транспортным  средством категории ____________19  г. 

№ удостоверения ____________Кем выдано____________________ 

Паспорт РФ № ____________Кем выдан_______________________ 

Паспорт заграничный № ____________Кем выдан_______________ 

Домашний адрес ___________________________________________ 

Телефон __________________________________________________ 

  

Закрепление за автомобилем 
  

№ Дата Модель 

автомобиля 

Государственный 

 номерной знак 

Примечания 
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Прохождение медосвидетельствования 
  

№ Дата Медицинское 

учреждение 

медосвидетельствован

ия 

Результат Примечания 

          

          

 

 Повышение квалификации 
  

Дата Где проходил По какой программе Результат 

        

        

  

ЛИЧНАЯ  РЕГИСТРАЦИОННАЯ  КАРТОЧКА  ВОДИТЕЛЯ 

 

Фамилия  Имя  Отчество Год рождения 

№ водит.удост. Каиегории Стаж работы с 

№ врем.талона Дата приема Закр.авто 

№прицепа 

П/прицеп 

№ виза до: 

Мед.страховка до: 

№ удост.по опасным грузам  

Дом.адрес,тел. ФИО жены, дети 

Справка о мед.пригодности 

№ 

До: 

 

 

  

Дата 

  Сдача экзаменов, зачет 

(инструктаж) 

      Кто  

проводил 

Роспись 

водителя 
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РАБОТА №2 ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

ЭКСПЕДИРОВАНИЯ (АГЕНТИРОВАНИЯ) И ДОГОВОРА 

ПЕРЕВОЗКИ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ВИДЕ 

ТРАНСПОРТА. 

 

Договор транспортного экспедирования — это договор, по 

которому одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет 

другой, стороны (клиента) выполнить или организовать 

выполнение определенных договором услуг, связанных с 

перевозкой грузов (ч.1 ст.929 ГК). 

Договор перевозки — договор, предметом которого является 

оказание услуг по перевозке грузов, багажа или людей 

 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № _____ 

 

г. Курск                                 «___» ___________ 20    г. 

ООО «ТРАНС», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице 

генерального директора Смирнова Андрея Владимировича, 

действующего на основании Устава с одной стороны и 

___________________________ именуемое в дальнейшем Клиент, в 

лице ___________________________________________, 

действующего на основании 

_________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о 

нижеследующем. 

 

Термины, используемые в настоящем договоре: 

Клиент - физическое или юридическое лицо либо индивидуальный  

предприниматель без образования юридического лица, которое по 

договору перевозки выступает от своего имени или от имени 

владельца груза и указано в перевозочном документе;  

Экспедитор - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, без образования юридического лица принявшие 

на себя по договору транспортной экспедиции обязанность 

доставить вверенный ему отправителем груз из пункта отправления 

в пункт назначения, а также выдать груз, управомоченному на его 

получение лицу (грузополучателю); 

Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, 

управомоченное на получение груза;  
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Груз  - объект (в том числе продукты питания, полуфабрикаты, 

напитки, изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, 

сырье, отходы производства и потребления), принятый в 

установленном порядке для перевозки в Рефрижераторных секциях, 

вагонах термосах, ив-вагонах, крытых вагонах, и другом подвижном 

составе. 

Перевозочный документ -  транспортная железнодорожная 

накладная, является документом, подтверждающим фактическую 

отправку вагона и принятием его под охрану ОАО «РЖД».   

Применяемые нормативные документы: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Устав Железнодорожного транспорта РФ, 

отраслевые нормы и правила. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства 

по организации перевозки грузов и доставки такого груза 

Грузополучателю Клиента за вознаграждение и за счет Клиента 

железнодорожным транспортом на территории Российской 

Федерации в принадлежащем Экспедитору на праве собственности 

или ином законном основании, арендованном, предоставленном  

ОАО «РЖД»  подвижном железнодорожном составе. Клиент 

обязуется оплатить причитающееся Экспедитору вознаграждение, 

возместить понесенные Экспедитором в интересах Клиента расходы 

по оплате железнодорожного тарифа в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

2. Порядок выполнения работ 

2.1 Для каждой конкретной перевозки в объеме вагона 

составляется бланк – заказ по одному экземпляру для каждой из 

сторон. В заказе указывается: 

 вид подвижного состава; 

 характер груза, его вес, объем; 

 наименование груза; 

 дата загрузки; 

 станция назначения, грузополучатель, его адрес; 

 дополнительные услуги (экспедирование, таможенные услуги, 

страхование). 

2.2 На основании бланка – заказа Экспедитор выставляет Клиенту 

счет на оплату услуг, выполняемых собственными силами 



10 

 

Экспедитора или с привлечением  третьих лиц. 

2.3  Услуги считаются оказанными после загрузки  груза Клиента 

в подвижной состав предоставленный  Экспедитором и передачи 

ему перевозочных документов, подтверждающих факт 

оформления данного подвижного состава. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1 Экспедитор обязан: 

 Своевременно подать исправное транспортное (собственное или 

привлеченное) средство под погрузку 

 Организовать погрузо-разгрузочные работы на ст. отправления. 

 Оформлять транспортные  документы  для  перевозки  грузов 

Клиента;  

 Организовать по заявке отслеживание, сопровождение груза в 

пути следования 

3.2 Клиент обязан: 

 Предоставить груз для перевозки в назначенное время 

 Предъявить Экспедитору до начала отгрузки: 

     а) необходимые отгрузочные реквизиты; 

     Произвести своевременную оплату услуг и возмещение 

железнодорожного тарифа 

 Заявить все условия перевозки груза, и по согласованию с 

Экспедитором принять решение о перевозке. 

 

4. Порядок взаиморасчетов 

4.1. Оплата перевозок производится Клиентом в соответствии с 

согласованными между Сторонами ставками в следующем порядке: 

- 100% от общей суммы счета Клиент оплачивает в течении 3 

(трех) рабочих дней после предоставлению Клиенту копии 

перевозочных документов предоставленных в качестве 

подтверждения факта отправления подвижного состава. 

Общая сумма счета включает в себя ж/д тариф с НДС и 

вознаграждение Экспедитора, которое определяется для каждой 

отдельной перевозки индивидуально как разница между общей 

суммой счета и суммой ж/д тарифа с НДС. 

4.2. Порядок, сроки платежей и связанные с ними условия 

предоставления подвижного состава для перевозки могут 
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изменяться для конкретных перевозок после взаимного письменного 

согласования уполномоченными лицами договаривающихся сторон. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1 Ответственность за сохранность груза в пути следования несет 

Экспедитор.  В случае повреждения (порчи) груза по вине 

Экспедитора, последний обязуется возместить сумму, на которую 

понизилась стоимость груза. 

5.2 Экспедитор не будет нести ответственность за ущерб качества 

продукции (порчу, потерю товарного вида), который Клиент, или 

третьи лица, могут понести за время следования, если 

причиненные убытки произошли не по вине Экспедитора. 

5.3 В случае заказа вагона и несвоевременного представления 

груза расходы по простою вагона несет Клиент. 

5.4 В случае заказа части вагона и несвоевременного 

предоставления груза Клиентом Экспедитор не несет 

ответственности за соблюдение сроков перевозки. 

5.5 . За несоблюдение назначенного срока выгрузки Клиент 

оплачивает: 

- простой вагона в месте выгрузки; 

- сумму арендной платы, арендованных у железной дороги 

вагонов. 

5.6 . За задержку оплаты счетов Экспедитора на срок свыше 5 

рабочих дней с Клиент взыскивается пеня, устанавливаемая 

Сторонами дополнительно.  

5.7. Сторона договора, имущественные интересы (деловая 

репутация) которой нарушены в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей 

этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, 

которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет 

для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или 

повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях 

делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены 

(упущенная выгода). 

5.8. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая 

обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим 

образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины 
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(умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности). 

5.9.  Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору доказывается стороной, 

нарушившей обязательства. 

5.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его 

условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных 

и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 

конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой 

силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления 

стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, 

извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, 

силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по 

договору, исключающих для человека нормальную 

жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; 

забастовки, организованные в установленном законом порядке, и 

другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами 

договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 

обязательств. 

Положения настоящей статьи договора сторонами его 

применяются независимо от того, в чьей собственности в тот 

момент находился груз, предусмотренный предметом настоящего 

договора. 

5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора стороны его несут взаимную материальную 

ответственность. Порядок и размеры определяется действующим 

Российским законодательством. 

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, 

причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 

освобождает стороны договора от исполнения обязательств по 

договору в полном объеме. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать 

дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем 

переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, 
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составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, 

обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон 

вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 

результатов разрешения возникших вопросов. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 

посредством переговоров, их рассмотрение будет передано в 

Арбитражный Суд Калининграда. Применимое право – 

действующее право Российской Федерации. 

 

                                 7. Защита интересов сторон 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и 

условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим 

из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду 

необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, 

стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и 

положениями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

7.2. Стороны договорились о том, что все условия данного 

договора строго конфиденциальны. 

   7.3. Передача прав по настоящему договору третьим лицам без 

письменного согласия сторон не разрешается. 

 

8. Изменение и/или дополнение договора 

8.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен 

сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и 

наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 

8.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении 

договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами 

(изменение или дополнение условий договора), по требованию 

заинтересованной стороны, договор может быть изменен и/или 

дополнен по решению суда только при наличии условий, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего 

договора определяются взаимным соглашением сторон или судом 

по требованию любой из сторон договора. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь в случае, если они оформлены в письменном 
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виде и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

 

9. Расторжение договора 

9.1. Настоящий договор, может быть  расторгнут по  взаимному 

соглашению сторон в любой момент. 

9.2. Договор может быть расторгнуть по решению одной из 

сторон.  В этом случае заинтересованная Сторона обязана 

предупредить другую Сторону в письменном виде за 60 

(шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

9.3. Договор может быть расторгнут  по решению  суда.  

   9.4. В случаях расторжения договора по соглашению сторон, 

согласно п.9.1. договора договор прекращает свое действие по 

истечении 30 календарных  дней со дня, когда стороны достигли 

соглашения о расторжении заключенного между ними договора. В 

данный срок проводятся окончательные взаиморасчеты между 

сторонами. 

9.5. Последствия расторжения настоящего договора 

определяются взаимным соглашением сторон его или судом по 

требованию любой из сторон договора. 

 

10. Действие договора во времени 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его 

сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, 

заключивших его.  

        10.2. Настоящий договор вступает в силу с  момента  его  

подписания  и    действует до 31 декабря 20   г., а  при отсутствии 

разногласий пролонгируется на следующий год. 

       10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего 

договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, 

но не освобождает стороны договора от ответственности за его 

нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

 

11. Иные условия 

         11.1. Договор составлен  и подписан в 2 экземплярах, 
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имеющих одинаковую юридическую силу законными 

представителями сторон. 

 

12. Адреса и реквизиты сторон 

ЭКСПЕДИТОР:                                                                                       

КЛИЕНТ:   

 

ООО «ТРАНС» 

 

 

ЭКСПЕДИТОР:                                                            КЛИЕНТ: 

                                                                            

______________                                                    ________________ 

  (Смирнов А.В.)                                                     (______________) 

 

 

ДОГОВОР НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА  № _____ 

 

г. Курск                           « __ » ______20__ г. 

 

________________________________________________________ 

действующий на основании свидетельства, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем 

«Отправитель», в лице ___________________________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Перевозчик обязуется доставить предъявленный ему 

Отправителем груз, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в 

пункт назначения, указанный в п.1.3. настоящего Договора, и 

выдать его управомоченному на получение груза лицу, указанному 

в п.1.4. настоящего договора, а Отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза плату, указанную в п.3 настоящего Договора. 

1.2. Под грузом в настоящем договоре понимается: 

___________на  общую сумму  ______ руб. (___________________). 

 

1.3. Пунктом назначения по настоящему договору является __. 

1.4. Лицом, уполномоченным получить груз, является: ______, 

в дальнейшем именуемый "Получатель". В случае отсутствия 
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Получателя Перевозчик обязан связаться с Отправителем. 

Полномочия Получателя подтверждаются предъявлением 

Перевозчику Получателем следующих документов: паспорта. 

1.5.Местом передачи груза Перевозчику Отправителем 

является _________________________________________________.                      

 

2. Права и обязанности сторон, сроки 

2.1. Перевозчик обязан: 

2.1.1. Подать Отправителю под погрузку на объекте, 

указанном в п.1.5. исправный автомобиль, пригодный для 

перевозки груза и отвечающий установленным требованиям, не 

позднее ____________________________. 

2.1.2. Принять груз от Отправителя в месте передачи в течение  

_______________________. 

2.1.3. Доставить груз в пункт назначения и выдать его 

Получателю не позднее ___________. 

2.1.4. Доставить вверенный ему груз в том же состоянии, что и 

в момент приемки. 

 

2.2. Отправитель обязан: 

2.2.1. До прибытия автомобиля (п. 2.1.1.) в место передачи 

груза, подготовить груз к перевозке в т.ч. заготовить перевозочные 

документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки 

и т.п., а по прибытию передать эти документы Перевозчику. 

2.2.2. Обеспечить принятие Получателем груза в срок, 

указанный в п. 2.1.3. настоящего договора. 

 2.2.3. Обеспечить Перевозчика всеми необходимыми 

документами на груз, необходимыми для его перевозки. 

            2.2.4.  Отправитель обязан (или не обязан) застраховать свой 

груз в страховой компании.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Общая Цена Договора составляет ______________ рублей.  

Вся сумма оплачивается Отправителем путем перечисления 

средств на расчетный счет Перевозчика (или за наличный расчет). 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. Ответственность у Перевозчика возникает: 

- за неисправность или несвоевременную подачу транспортных 
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средств; 

- за не сохранность груза, после принятия его для перевозки; 

4.2. Ответственность у Отправителя возникает: 

- за не предъявление груза; 

- за не использование транспортных средств; 

4.3. Сторона договора, имущественные интересы или деловая 

репутация которой нарушены в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей 

этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, 

которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет 

для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или 

повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях 

делового оборота,  если бы ее права и интересы не были нарушены 

(упущенная выгода). 

4.4. За сохранность груза, принятого к перевозке, перевозчик 

несет ответственность перед собственником груза, а за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

выразившегося в утрате или несвоевременной доставке груза – и 

перед отправителем. 

               

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами 

в процессе исполнения настоящего Договора, стороны будут 

стараться решить путем переговоров. Если споры и разногласия 

останутся неурегулированными, то они будут подлежать 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

6. Особые условия 

6.1. Любые соглашения сторон по изменению и/или  

дополнению  условий настоящего  договора  имеют  силу  в  том  

случае,  если  они оформлены в письменном  виде,  подписаны  

сторонами  договора  и  скреплены  печатями сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон или судом по  требованию  одной  из сторон  

только  при  существенном  нарушении  условий  договора. 

Последствия  расторжения   настоящего договора определяются 

взаимным  соглашением  сторон или судом по требованию любой 
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из сторон настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и действует до момента окончания 

исполнения  сторонами  своих обязательств по нему  

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Перевозчик 

 

Отправитель 

  

 

"   "_______________20   года        "   "__________________20    года 

            

 М.П.                                           М.П 

 

 

РАБОТА №3 ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Товарно-транспортная накладная (ТТН) - документ, 

сопровождающий груз при перевозке автотранспортом. Бланк 

товарно-транспортной накладной составляется в 2 случаях: когда 

доставкой груза занимается наемная автотранспортная организация 

и если доставка груза осуществляется грузоотправителем на 

собственном или арендованном автотранспорте. Оформление 

товарно-транспортной накладной не нужно, если грузополучатель 

(покупатель) вывозит груз самостоятельно. Заполнение товарно-

транспортной накладной происходит при каждой перевозке и для 

каждого клиента. Товарно-транспортная накладная имеет 

унифицированную форму № 1-Т, которая утверждена 

постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78. 

На основании товарно-транспортной накладной фирма-

продавец списывает товар с баланса. Для грузоперевозчика 

товарно-транспортная накладная – основание для перевозки груза 

необходимое для предъявления сотрудникам органов внутренних 

дел. 

Транспортная накладная регулирует отношения между 

участниками перевозки грузов: перевозчиком, отправителем и 

получателем груза. 
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Типовая межотраслевая форма № 1-Т 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78 

  Коды 

Форма по ОКУД  0345009 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ  №   

 (серия) Дата составления  10 07  

Грузоотправитель  по ОКПО   

Грузополучатель 

полное наименование организации, адрес, номер телефона по ОКПО   
 

Плательщик 
полное наименование организации, адрес, номер телефона по ОКПО   

 

 полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты 

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем) 

II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ 

Срок доставки груза «  »  20     г. ТТН №   

Организация   Автомобиль  Государственный номерной знак  
К путевому 

листу №   

Код продукции 
(номенклатурный 

номер) 

Номер 
прейскуранта 
и дополнения 

к нему 

Артикул 
или номер 

 по прейскуранту 

Количество Цена, 
руб. коп. 

Наименование 
продукции, товара 
(груза), ТУ, марка, 

размер, сорт 

Единица 
измерения 

Вид 
упаковки 

Количество мест Масса, т. Сумма, 
руб. коп. 

Порядковый номер 
записи по складской 

картотеке 
(грузоотправителю, 
грузополучателю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Товарная накладная имеет продолжение на  листах, на бланках за №   Наценка, %   

и содержит  порядковых номеров записей  
Складские или 
транспортные 
расходы 

 
 прописью   

Всего наименований  Масса груза (нетто)    Т   

 прописью  прописью 

  Т  
   

Всего мест  Масса груза (брутто)  

                            прописью прописью  Всего к оплате   
 

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на  листах 

 прописью 

Всего отпущено на сумму  руб. 00 коп. 

прописью 

Отпуск разр шил Главный (старший) 

      бухгалтер     

должность  подпись  расшифровка    подпись  расшифровка 

Отпуск груза произвел       
  должность  подпись  расшифровка подписи 

 М.П. «  »  20  г. 
 

По доверенности №  от «  » июля 20     г. 

выданной  

Груз к перевозке принял      

 должность подпись расшифровка подписи 

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту) 

претензий не имею 
  

Груз получил грузополучатель      

 должность подпись расшифровка подписи 
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 наименование, адрес, номер телефона  марка      

Заказчик (плательщик)      
 наименование, адрес, номер телефона  банковские реквизиты  

 

Водитель  Удостоверение №   
 фамилия, имя, отчество    

Лицензионная карточка 
стандартная, ограниченная 

Вид перевозки  Код  

ненужное зачеркнуть  
 

Регистрационный №  серия  №    
 Пункт погрузки  Пункт разгрузки  Маршрут  

 адрес, номер телефона     

 Переадресовка   1. Прицеп  Государственный номерной знак  Гаражный номер  
 наименование и адрес нового грузополучателя номер распоряжения  марка     

    2. Прицеп  Государственный номерной знак  Гаражный номер  
 подпись ответственного лица СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ  марка      

  
Краткое наименование С грузом следуют документы Вид упаковки Количество 

мест 
Способ определения массы Код 

груза 
Номер 

контейнера 
Класс 
груза 

Масса 
брутто, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

Указанный груз с исправной 
пломбой, тарой и упаковкой 

 

Количество  Указанный груз с исправной 
пломбой, тарой и упаковкой 

 

Количество   Количество 
ездок, заездов 

 Итого: масса брутто, т  
мест   мест    

 оттиск  прописью   оттиск  прописью    
Массой брутто  к перевозке  Массой брутто   сдал  Отметки о составленных актах – 

 прописью    прописью    

Сдал       Водитель-экспедитор      Транспортные 
услуги 

– 
 должность  подпись  расшифровка подписи   подпись  расшифровка подписи     

Принял водитель- 
экспедитор 

   место для 
штампа 

 Принял      место для 
штампа 

  
подпись  расшифровка подписи   должность  подпись  расшифровка подписи   

Погрузочно-разгрузочные операции 

операция 
исполнитель (автовладелец, 

получатель, отправитель) 
дополнительные операции 

(наименование, количество) 
механизм, грузоподъем- 

ность, емкость ковша 

способ дата (число, месяц), 
время, ч, мин. 

время 
дополнительных 
операций, мин. 

подпись 
ответствен- 
ного лица 

ручной, механизированный, 
наливом, самосвалом 

код 
прибытия убытия 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

погрузка          
разгрузка          
 прочие сведения (заполняется организацией, владельцев автотранспорта) Таксировка:  

расстояние перевозки по 
группам дорог, км 

код 
экспеди- 
рования 

груза 

за транспортные услуги сумма штрафа за непра- 
вильное оформление 
документов, руб. коп. 

поправочный коэффициент время простоя, ч, мин.  

всего в гор. I гр. II гр. III гр с клиента причитается 
водителю 

расценка 
водителю 

основной 
тариф 

под погрузкой под разгрузкой  

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

              

  

Расчет стоимости 

за 
тонны 

за 
тонны-км 

Погрузочно- 
разгрузочные 
работы, тонн 

Недогрузка 
автомобиля 
и прицепа 

Экспеди- 
рование 

Сверхнормативный 
простой, ч, мин. при 

За сроч- 
ность 
заказа 

За специ- 
альный 

транспорт 

Прочие 
доплаты 

Всего  
погрузке разгрузке 

 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 Выполнено            Таксировщик    

Расценка, руб. коп.             подпись  расшифровка подписи 

К оплате, руб. коп.             
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РАБОТА №4 ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 

СЮРВЕЙЕРСКИЙ УСЛУГ 

 

Сюрвейерские услуги - это оценка грузов (осмотр), любых 

транспортных средств в качественном и количественном 

отношении, а также способа укладки и крепления грузов при 

транспортировке, погрузочно-разгрузочных работ, включая 

маркировку и первичное разделение. Проводятся независимыми 

экспертами (контролёрами). Сюрвейерские услуги нужны в случае 

разрешения споров и претензий между поставщиком и 

покупателем, а также для их предотвращения. 

Сюрвейер (англ. surveyor) — термин в страховании, 

обозначающий инспектора или агента страховщика, 

осуществляющего осмотр имущества, принимаемого на 

страхование. Оценщик страхового общества. 

Д О Г О В О Р № ___ 

об оказании сюрвейерский услуг 

г. ______                                               «____»____________ 20_ года 

Настоящий договор (далее - Договор) составили и подписали: 

С одной стороны - ___________________________________, в 

дальнейшем по тексту Договора именуемое “Заказчик”, в лице 

_________________________, действующего на основании Устава,  

С другой стороны - _____________, в дальнейшем по тексту 

Договора именуемое «Исполнитель», в лице 

_____________________________________, действующего на 

основании устава, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по определению количества и качества (в дальнейшем – инспекции) 

нефтепродуктов. Место оказания услуг – Российская Федерация. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять измерения и расчет количества 

нефтепродуктов в соответствии с процедурами ГОСТ и/или ASTM. 
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2.1.2. Проводить отбор представительных проб, осуществлять 

транспортировку отобранных образцов в лаборатории Сейболт. 

2.1.3. Проводить анализ качества нефтепродуктов в лабораториях 

Сейболт (или путем освидетельствования анализов в других 

лабораториях) в соответствии с письменными инструкциями 

Заказчика. 

2.1.4. Исполнитель предоставляет услуги в соответствии с: 

•специальными инструкциями Заказчика; 

•методами ISO, ASTM, ГОСТ, ТУ; 

• стандартными инструкциями Исполнителя и/или процедурами, 

принятыми в международной практике. 

2.1.5. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполняемых 

работ по каналам телекса, телефакса, электронной почты (по 

усмотрению Заказчика), а также в письменной форме, если 

Заказчик находится в местах оказания услуг. По окончании 

номинируемых услуг направлять Заказчику официальный отчет о 

проделанной работе 

2.1.6. Исполнитель действует за счет и по поручению Заказчика, от 

которого поступили письменные инструкции на проведение работ, 

в пределах согласованной настоящим Договором цены услуг.  

2.1.7. Исполнитель может оказывать услуги через своих 

представителей, и/или дочерние компании ___________________ и 

гарантирует их выполнение и выдачу соответствующих отчетов в 

согласованные с Заказчиком сроки. 

2.2.Обязанности заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги (работы) Исполнителя по 

согласованной цене, в порядке, сроке и объеме, определенным 

настоящим Договором. 

2.2.2. Заказчик передает Исполнителю сведения о предстоящих 

отгрузках в специальных письменных инструкциях. В случае, если 

открывается новое направление работ, Заказчик своевременно (не 

позже, чем за 5 суток) информирует Исполнителя о них в 

письменном. виде. 

2.2.3. Заказчик информирует Исполнителя о предстоящих 

инспекциях и сообщает дату начала инспекции не позже, чем за 2 

суток. 

2.2.4. Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ к местам 

проведения инспекции, получение допусков и разрешений на 

проведение работ в соответствии с существующими нормативами и 
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правилами.  

2.2.5. Заказчик гарантирует, что все необходимые меры приняты 

для безопасности работ, мест и установок во время выполнения 

работ.  

2.2.6. Заказчик обязуется предпринимать все необходимые меры, 

чтобы предотвратить или устранить любые препятствия или 

задержки в выполнении требуемых им работ. 

 

3. ПРИНЯТИЕ ИНСТРУКЦИЙ 

Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор служит 

для установления основных сроков и условий выполнения заданий. 

Необходимы также отдельные письменные инструкции Заказчика 

Исполнителю к началу каждого задания. Никакая другая сторона не 

имеет права давать указания, особенно относительно содержания 

проводимой инспекции или выдачи документов без специального 

письменного указания от Заказчика. 

 

4. ЦЕНА 

Цена услуг, оказываемых Исполнителем, определяется текущим 

прейскурантом Исполнителя или в соответствии с 

дополнительными договоренностями, которые должны быть 

подтверждены надлежащим образом подписанными приложениями 

к настоящему Договору. 

Исполнитель выставляет счета по предоплате на выполнение работ 

(услуг) в долларах США. 

Оплата суммы счета, выставленного в долларах США, 

производится в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день 

оплаты, Заказчиком. 

Счет-фактура предоставляется Исполнителем Заказчику в сроки и в 

порядке установленные действующим законодательством РФ. 

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА. 

5.1. Оплата полной стоимости заказа производится в течении 5-ти 

дней с даты получения счета Заказчиком. Датой осуществления 

платежа считается дата поступления подлежащей оплате суммы на 

счет Исполнителя. Расходы по переводу относятся за счет 

Заказчика. Выполнение работ по Договору начинается после 

получения от Заказчика денежных средств в сумме, указанной в 

счете на предоплату, на расчетный счет исполнителя. По решению 
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исполнителя, для ускорения проведения работ и повышения 

оперативности, выполнение работ может быть начато 

Исполнителем по предоставлению ему Заказчиком копии 

платежного поручения на оплату авансового счета Исполнителя, 

заверенную банком Заказчика. 

5.2. Заказчик не имеет права удерживать, уменьшать или 

задерживать какие-либо суммы по настоящему Договору в счет 

каких-либо споров, исков или рекламаций, которые могут 

возникнуть с Исполнителем. 

5.3. В случае если подтверждение банка о списании суммы платежа 

по счету Исполнителя с корреспондентского счета данного банка не 

поступает в распоряжение Исполнителя в течение указанного в 

данном Договоре срока, Исполнитель имеет право не приступать к 

выполнению своих обязательств по Договору. 

 

6. АРБИТРАЖ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

6.1. Претензии предъявляются сторонами в письменной форме. 

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и 

письменно сообщить о результатах рассмотрения в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты получения претензии. 

6.2. Все споры разногласия и вопросы любого характера, которые в 

любое время возникают между сторонами, участвующими в данном 

документе (Договоре), или же их соответствующими 

представителями, или их уполномоченными, или любые споры, 

касающиеся истолкования документа (Договора) и всего связанного 

с его содержанием или выводами, следующими из этого документа 

(Договора), или спорами в связи с правами, обязанностями или 

ответственностью соответствующих сторон или их 

соответствующих представителей, или их правопреемниками, 

должны направляться на рассмотрение в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ГОРОДА МОСКВЫ. 

6.3. Настоящая арбитражная оговорка, являющаяся частью 

Договора, трактуется как соглашение, не зависящее от других 

условий Договора. 

6.4. Местом проведения слушаний является г. Москва. 

6.5. Арбитражное дело должно производиться на русском языке в 

соответствии с российским арбитражно-процессуальным 

законодательством. 
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6.6. Окончательное решение Суда является обязательным для 

исполнения обеими Сторонами. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель обязан провести инспекцию и выдать 

соответствующие заключения в сроки оговоренные в инструкциях 

(заявках) Заказчика акцептованных Исполнителем. В случае если 

задержка в выдаче заключений по результатам инспекции привела 

к задержке отгрузки по вине Исполнителя, Заказчик вправе 

предъявить претензию Исполнителю на величину нанесенного в 

связи с этим реального ущерба, но не более 

_______________________. Настоящий пункт действует во всех 

случаях за исключением оговоренных в пп.7.3., 5.3. и 5.4. 

7.3. Если по итогам инспекции будут получены данные, которые по 

каким-либо причинам не удовлетворят третьих лиц (владельцев или 

распорядителей хранилищ, портов, транспортных средств, путей 

сообщения), в результате чего эти третьи лица наложат какие-либо 

отягощения или запреты на продвижение продукции Заказчика, то 

эти отягощения или задержки в отправке, как и результаты 

инспекции по продукции, не будут являться основанием для 

возложение санкций на Исполнителя. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Стороны обязуются хранить в тайне информацию, полученную в 

соответствии с настоящим Договором, которая не может 

передаваться третьим лицам без согласия сторон. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

препятствующих исполнению сторонами обязательств по договору, 

исполнение таковых отодвигается соразмерно времени действия 

форс-мажора. Квалификация обстоятельств как форс-мажора 

производится ТПП РФ. 

9.2. Договор может быть изменен, продлен, дополнен, расторгнут 

только по взаимному согласию сторон оформленному в 

письменном виде. 

9.3. Односторонний отказ от исполнения обязательства по 
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Договору и одностороннее изменение его условий не допускаются, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

9.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 

Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные 

Сторонами, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой 

частью данного Договора.  

9.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует до 31 декабря 200_ года, а в части взаиморасчетов – до 

полного их завершения. 

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

Исполнитель:                                              Заказчик: 

  

 

РАБОТА №5 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВ ПРИ РАБОТЕ 

НА РАЗНЫХ МАРШРУТАХ. 

 

В перевозочном процессе традиционно существует ряд 

операций в начальном и конечном пунктах, выполнение которых, 

по действующим правовым положениям, не входит в обязанность 

основного перевозчика. Их выполняют грузоотправители и 

грузополучатели или по их поручению транспортно-

экспедиционные организации. Такие операции принято называть 

транспортно-экспедиционными. Они делятся на основные и 

вспомогательные, различающиеся по характеру, месту и времени 

выполнения.  

Основные транспортно-экспедиционные операции являются 

элементами общего перевозочного процесса - прием груза на 

складе отправителя, доставка до станции отправления, погрузка-

выгрузка, маркировка, сопровождение, доставка на склад 

получателя, выдача груза получателю, оформление перевозочных 

документов, раскредитование, уплата провозных платежей и 
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сборов, информирование клиента о местонахождении и времени 

прибытия груза на станцию назначения.  

Вспомогательные операции предшествуют или сопутствуют 

процессу перевозки и включают упаковку грузов, таможенные 

операции, консультации, длительное хранение, перевалку на другие 

виды транспорта, составление справок, снятие копий с документов 

и т.д.  

Перевозки могут осуществляться по маятниковым или 

кольцевым маршрутам. 

При перевозках по маятниковым маршрутам обратный пробег 

может быть порожним (холостой пробег), или с неполной загрузкой 

транспортного средства, или с частью маршрута с грузом, а 

последующая часть маршрута – холостой пробег. 

Перевозка по кольцевому маршруту может включать несколько 

ездок, когда автомобиль неоднократно загружают и разгружают, 

либо после загрузки у грузоотправителя осуществляется развоз 

груза нескольким грузополучателям (развозочный маршрут). 

Может также осуществляться сбор мелких партий груза от 

нескольких грузоотправителей одному грузополучателю 

(сборочный маршрут). 

Более эффективно можно использовать подвижной состав, 

осуществляя одновременно развоз партий груза и сбор груза, тары, 

то есть по развозочно-сборочным маршрутам. 

Порядок расчета основных технико-эксплуатационных 

показателей использования подвижного состав при работе на 

разных маршрутах приведен в таблице 1. 
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Таблица 1- Основные ТЭН использования подвижного состава на маршрутах 
Вид маршрута Схема перевозок Время оборота Число ездок 

Объем перевозок за 

оборот 

Коэффициент 

использования пробега 

М
ая

тн
и

к
о
в
ы

й
 

С обратным 

порожнем 
пробегом 

 
 

ne = no Q = qн ∙ γ β = 0,5 

С обратным 

нруженым 

пробегом 

 
 

ne = 2 ∙ no 

 

β = 1,0 

С обратным 

частично груженом 
пробегом 

 

 

ne = 2 ∙ no 

 
 

Кольцевой 

 

 

ne =m ∙ no 

 
 

Развозочно- 
сборочный 

(ГО-грузоотправитель, 

ГП-грузополучатель) 
 

 

 

ne = no 

Q  
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ЗАДАНИЕ 

Выбрать рациональный вариант организации перевозок, если: 

- объем заказов на перевозку составляет от грузоотправителя А 

грузоотправителю В 800 м3 , от грузоотправителя С 

грузополучателю D 1000 м3; 

- срок выполнения заказа 1 месяц; 

- вид груза, техническая скорость Vт = 25 км/час и 

используемый для перевозок подвижной состав (по вариантам) в 

таблице 2;  

- схема транспортных связей на рисунке 1; 

- другие исходные данные в таблице 3. 

 

 
Рисунок 1 - Схема транспортных связей 

Таблица 2 - Варианты задания 

№ 

вариа

нт 

Марка 

 автомобиля 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

-

ем
н

о
ст

ь
q

н
,т

н
 

В
р

ем
я
 

te
за

гр
у

зк
и

 

ав
то

.,
м

и
н

 

Техни

ческая 

скоро

сть 

Vт, 

км/час 

Вид груза 

A→B C→D 

1 
КамАЗ-

55111 
10 11 25 уголь щебень 

2 
Зил-ММЗ-

4502 
5,8 6 24 торф гравий 

3 МАЗ-5549 8 8 28 песок щебень 

4 
КамАЗ-

55102 
7 7 32 зерно 

глина 

сырая 

5 КрАЗ-256 Б1 12 13 30 
картофе

ль 
песок 

6 
Зил-ММЗ-

4502 
5,8 6 33 уголь щебень 

7 МАЗ-5549 8 8 25 торф гравий 
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8 
КамАЗ-

55102 
7 7 20 песок щебень 

9 КрАЗ-256 Б1 12 13 28 зерно 
глина 

сырая 

10 
Зил-ММЗ-

4502 
5,8 6 32 

картофе

ль 
песок 

11 МАЗ-5549 8 8 30 зерно 
глина 

сырая 

12 
КамАЗ-

55102 
7 7 33 

картофе

ль 
песок 

13 
КамАЗ-

55111 
10 11 25 уголь щебень 

14 
Зил-ММЗ-

4502 
5,8 6 25 торф гравий 

15 КрАЗ-256 Б1 12 13 20 зерно 
глина 

сырая 

16 
КамАЗ-

55102 
7 8 28 уголь щебень 

17 КрАЗ-256 Б1 12 13 32 торф гравий 

18 
Зил-ММЗ-

4502 
5,8 6 30 песок щебень 

 

    Таблица 3 - Варианты задания 

№ 

вариант 

Расстояния, км 
Объем 

перевозки, м3 

А
-В

 

А
-

А
Т

П
 

А
-D

 

B
-C

 

B
-

А
Т

П
 

С
-D

 

С
-

А
Т

П
 

D
-

А
Т

П
 

А→ В C → D 

1 25 14 7 5 18 18 12 8 800 1000 

2 7 4 3 2 6 12 9 7 1000 2000 

3 9 5 4 3 6 8 7 6 1200 2500 

4 12 7 3 3 7 8 4 4 1150 2200 

5 5 3 3 2 7 17 10 9 1300 2200 

6 6 3 3 2 7 9 7 6 900 1800 

7 20 12 5 4 15 15 10 7 800 700 

8 25 14 7 5 18 18 12 8 1150 1800 

9 7 4 3 2 6 12 9 7 1300 2200 

10 9 5 4 3 6 8 7 6 800 1000 
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11 12 7 3 3 7 8 4 4 1000 2000 

12 25 14 7 5 18 18 12 8 1300 2100 

13 20 12 5 4 15 15 10 7 1000 900 

14 7 4 3 2 6 12 9 7 800 1000 

15 9 5 4 3 6 8 7 6 1000 2000 

16 12 7 3 3 7 8 4 4 1200 1500 

17 5 3 3 2 7 17 10 9 1150 1600 

18 6 3 3 2 7 9 7 6 1300 2200 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Перевозка может осуществляться по маятниковым маршрутам, 

(ее проще организовать, выделив на каждый маршрут необходимое 

количество подвижного состава) или по кольцевому. При этом 

потребуется согласовать работу подвижного состава и четырех 

погрузочно –разгрузочных пунктов, что, естественно, сложнее в 

организационном плане. 

Работа подвижного состава по маятниковым маршрутам может 

быть выполнена по схемам: 

Участок  А –В, АТП→(А→В) ∙ ne→АТП; (1) 

Участок  C –D,  АТП→(C→D) ∙ ne→АТП. (2) 

На кольцевом маршруте перевозку целесообразно 

организовывать по схеме: 

АТП→(А→В→C→D) ∙ ne→АТП. (3) 

Очевидно, более рациональным будет такой вариант, при 

котором перевозка может быть выполнена меньшим количеством 

подвижного состава. Потребность в выделении подвижного состава 

для выполнения перевозок может быть определена по формуле: 

АДэ = Q/Uсм, (4) 

В качестве примера рассматриваем вариант перевозки угля на 

участке АВ и щебня на участке CD автомобилем КамАЗ-55111. 

Грузовместимость автомобиля составляет: по углю 7,5 м3 , по 

щебню 6,84 м3. 

Производительность автомобиля за смену составит, м3: 

Uсм=GB∙ ne; (5) 

ne = (Тн – tн)/te ; (6) 

Рабочее время водителя составляет 8 часов 00 минут, в том 

числе водителям устанавливается подготовительно-заключительное 
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время 18 минут в смену и до 5 минут в смену на проведение 

предрейсового медицинского осмотра, следовательно: 

Тн = 8 ч 00 мин – 23 мин = 7 ч 37 мин = 7,62ч 

Время отработанное водителем более 7,62ч считается сверх –

нормативной переработкой и допускается не более 120 часов за год. 

Время одной ездки, ч: 

 
 

пp
T

t
V

ler
te 


      (7) 

Время на загрузку автомобиля КамАЗ55111 составляет 11 

минут (см.табл.2) 

При выполнении перевозок угля на участке АВ: 

te = 25/(0,5∙ 25) + 2∙(11/60)∙1,1 =2,4 ч, 

ne = (7,62 –(14+18)/ 25)/2,4 =2,64 , 

Uсм= 2,64∙7,5 =19,8 м3 , 

АДэ = 800/19,8 =40 ед.авто. 

Пробег общий 

L=(14+18+25∙2∙2,64)∙ 40 =6560 км ; 

Пробег с грузом 

Lг =25∙2,64∙ 40 = 2640 км ; 

Коэффициент использования пробега 

 β = L / Lг=2640/ 6560 = 0,41. (8) 

При выполнении перевозок щебня на участке CD: 

 

te = 18/(0,5∙ 25) + 2∙(11/60)∙1,1 =1,84 ч, 

ne = (7,62 –(8+12)/ 25)/1,84 =3,7 , 

Uсм= 3,7∙6,84 =25,3м3 , 

АДэ = 1000/25,3 =40 ед.авто. 

Пробег общий 

L =(8+12+18∙2∙3,7)∙ 40 =6120 км ; 

Пробег с грузом 

Lг =8∙3,7∙ 40 = 2664км ; 

Коэффициент использования пробега 

 β = L / Lг =2664/ 6120 = 0,43. (9) 

При выполнении перевозок по кольцевому маршруту: 

 to = lm/ Vт +t п_р= 55/25 + 4∙ 0,4 = 3,8 ч; (10) 

ne = (7,62 –(14+8)/ 25) =1,8, 

 Uоб = GABвм + GCDвм= 7,5 + 6,84 = 14,34 м3, (11) 

Uсм = 14,34 ∙ 1,8 = 25,8 м3, 
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АДэ = 1800/25,8 = 69 ед.авто. 

L = (14+8+55 ∙ 1,8)∙ 69 =8349 км ; 

Lг = 43 ∙ 1,8∙ 69 = 5341 км ; 

 β = L / Lг=5341/ 8349 = 0,64.  

Для анализа технико- эксплуатационные показатели 

использования подвижного состава сведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Технико- эксплуатационные показатели 

Маршрут АДэ Uсм, м3 L, км Lг, км β  

A→B 40 19,8 6560 2640 0,41 

C→D 40 25,3 6120 2664 0,43 

A→B+C→D 80 22,55 12680 5304 0,42 

A→B→C→D 69 25,8 8349 5341 0,64 

±Δ, % -14% +14% -34% - +50% 

 

Вывод: при объединении двух маятниковых маршрутов в один 

кольцевой потребность в подвижном составе уменьшилась на 11 

автомобилей (14%), производительность подвижного состава 

возросла на 14%, пробег общий уменьшился на 34%, коэффициент 

использования пробега увеличился на 50%. 
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РАБОТА №6 СОСТАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 

КОНТРАКТА 

Цель работы: 

Изучить структуру и основные положения составления 

внешнеторгового контракта, являющегося наиболее 

распространенным вариантом коммерческой сделки на поставку 

товара, применяемого в международной торговой практике. 

Содержание работы 

1. Определить обязанности экспедитора в процессе 

заключения внешнеторгового контракта, ознакомиться с 

принципами составления и структурой типового внешнеторгового 

контракта. 

2. Рассмотреть обязательства, принимаемые сторонами при 

заключении внешнеторгового контракта, в соответствии с 

международными терминами «Инкотермс-2010». 

Теоретическая часть 

Внешнеторговый контракт (или договор купли-продажи 

товара) является наиболее распространенным вариантом 

коммерческой сделки на поставку товара и, если необходимо, 

сопутствующих услуг, которые приравнены к товару. Договор 

купли-продажи (ст. 454 гл. 30 ГК РФ) является договором, 

согласно которому продавец обязуется передать товар в соб-

ственность покупателя, а последний, в свою очередь, обязуется 

принять товар и уплатить за него установленную цену. 

Обычно договор готовит специалист, имеющий юридическое 

образование и практический опыт контрактной работы. Однако 

юрист может оформить лишь «оболочку» договора (общие условия, 

правовые особенности), а предметная часть договора, включающая 

в себя вопросы, определяемые видом международной перевозки, 

транспортно-технологической характеристикой груза, 

экономическими и коммерческими условиями в процессе и после 

реализации сделки, являются сферой специалистов различного 

профиля: экспедиторов, товароведов, перевозчиков. Их 

деятельность в проработке контракта не может быть формальной, 

они должны принять участие в редактировании всех условий 

договора, включая правовые. 

Международный договор купли-продажи состоит из 

нескольких разделов: вводная часть (преамбула); предмет 

контракта; количество-качество товара; срок и дата поставки; 
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базисные условия поставки; цена к общая стоимость контракта; 

сроки и порядок платежа; порядок сдачи-приемки; упаковка и 

маркировка; рекламации; гарантии; штрафные санкции и 

возмещение убытков; страхование; форс-мажорные обстоятельства; 

арбитраж; транспортные условия; прочие условия; адреса сторон и 

их подписи. 

Преамбула договора содержит дату и место подписания 

договора, полное наименование сторон, их местонахождение и 

реквизиты. 

Предмет договора. Предметом купли-продажи является, 

прежде всего, сам товар, имеющий определенное наименование. 

Оно должно быть сверено с Товарной номенклатурой ЕЭС, которой 

пользуются во всем мире, Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД СНГ), цифровыми 

кодами товаров и т.д. Наименование товара полезно сопровождать 

его краткой характеристикой, ассортиментом (артикль, фирменное 

наименование, вид, сорт, марка, модель и т.д.). При наличии других 

особенностей надлежит подробно указывать все технические пара» 

метры в форме спецификации. 

Количество товара. Для определения количества (массы) 

товара указывается единица измерения и определяется порядок его 

установления. Твердо фиксированное количество товара может 

быть выражено: в мерах веса со ссылкой на систему веса 

(метрическую, англо-американскую и др.); в мерах длины и объема 

(метрической, англо-американской, английской для 

лесоматериалов, баррелях для нефтепродуктов); числом товарных 

единиц (автомобилей, тракторов); числом контейнеров; массой 

товара в определенной упаковке (число бутылей, коробок, мешков); 

указанием процентного содержания основного вещества (для 

химикатов, концентратов, руд, солей и яр.); употреблением 

термина парцель (parcel) как мелкой партии однородного товара 

небольшого объема. 

Качество товара. Могут применяться различные способы 

согласования качества товара: по стандарту; техническим 

условиям; спецификации; предварительному осмотру; содержанию 

полезных (вредных) веществ. 

Цена и общая стоимость поставки. При указании цены 

товара в договоре указывается единица измерения (т, м3, шт.). Цена 

товара фиксируется в договоре различными методами, а именно: 
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твердая цена; цена с последующей фиксацией; гибкая цена; 

скользящая цена. Как отмечалось выше, цена товара 

устанавливается в валюте страны экспортера, импортера либо в 

одной из свободно конвертируемых валют. Выбор свободно кон-

вертируемой валюты определяется обычаями торговли данным 

товаром. 

Условия, сроки и порядок платежа (взаиморасчеты). В 

договоре стороны обязаны согласовать валюту платежа, способ 

платежа и форму взаиморасчетов. Валюта платежа не всегда 

совпадает с валютой цены. В этом случае в договоре стороны 

указывают, курс какого валютного рынка (страны экспортера, 

импортера или третьей страны) будет использован. Срок платежа 

в договоре купли-продажи определяют конкретной датой или через 

указанное количество дней после уведомления продавцом 

покупателя о поставке товара или его отгрузке (передача на 

транспортное средство перевозчика). 

В мировой торговой практике применяют различные формы 

наличных и безналичных расчетов, однако взаиморасчеты между 

экспортером и импортером в соответствии с действующим в 

Российской Федерации законодательством допускаются только в 

безналичной форме и производятся: по открытому счету; 

банковским переводом; чеком (именным, ордерным или на 

предьявителя); простым или переводным векселем; аккредитивом. 

Срок и дата поставки. Под сроком поставки товара 

понимается момент, когда продавец обязан передать товар в 

собственность покупателю или его экспедитору. Датой поставки 

считается дата передачи товара в распоряжение покупателя (дата 

документа, выдаваемого транспортной организацией, принявшей 

товар для перевозки; дата расписки транспортно-экспедиционной 

организации в приеме груза для дальнейшей отправки по 

назначению; дата складского свидетельства о передаче товара на 

хранение за счет и на риск покупателя и т.д.). 

Порядок сдачи-приемки товара. Товар считается сданным 

продавцом и принятым покупателем по качеству в соответствии с 

сертификатом о качестве, представленным продавцом, и по 

количеству мест согласно транспортным (отгрузочным) 

документам. 

Базисные условия поставки определяют обязанности 

продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают момент 
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перехода права собственности, риска случайной гибели или 

повреждения товара от продавца к покупателю. Базисные условия 

определяют, кто (продавец или покупатель) организует 

перевозочные и экспедиционные работы, связанные с доставкой 

груза, кто несет связанные с этим процессом расходы, которые 

могут составлять до 50 % цены товара. 

Основные условия, выделенные международными правилами 

толкования базисных условий «Инкотермс» (International 

Commercial Terms), сгруппированы в четыре основные категории 

(табл. 5). 

Условия каждого термина сформулированы в десяти 

пунктах-обязательствах (точно поименованных). Каждое 

обязательство (А) продавца отражает адекватное обязательство (В) 

покупателя, как это приведено в табл. 6. 

Следует отметить, что правила «Инкотермс» определяют 

только торговые условия, используемые в договоре купли-продажи, 

и не распространяются на условия договора перевозки. При 

несовпадении толкования базисных условий в договоре купли-

продажи и «Инкотермс» приоритет имеют условия договора. 

Приняв толкование термина по «Инкотермс» в качестве обшей 

основы договора купли-продажи, стороны вместе с тем могут 

внести в договор изменения или дополнения. Содержание этих из-

менений должно быть детально определено в договоре, поскольку 

они могут существенным образом повлиять на уровень цены 

товара. 

Транспортные условия договора купли-продажи. 
Транспортные условия запродажного договора (после заключения 

договора) определяют обязанности сторон по организации 

перевозки груза. 

Вся сопроводительная документация по договору купли-

продажи (упаковочные листы, спецификации, техническая 

документация и маркировка груза) составляется на русском и 

английском языках или только на английском языке при экспорте 

из Российской Федерации. 
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Таблица 5 - Термины «Инкотермс - 2010» 

Группа Термин Условие 

E EXW Франко-завод (название места, где товары 

были изготовлены или находятся) 

F FCA Франко-перевозчик (название места 

назначения) 

FAS Франко вдоль борта судна (название порта 

отгрузки) 

FOB Франко-борт (название порта отгрузки) 

С CFR Стоимость и фрахт (название порта 

назначения) 

CIF Стоимость, страхование и фрахт (название 

порта назначения) 

CPT Фрахт/перевозка оплачены до (название 

места назначения) 

CIP Фрахт/перевозка и страхование оплачены до 

(название места назначения) 

D DAF Доставлено до границы (название места 

доставки на границе) 

DES Доставлено с судна (название порта 

назначения) 

DEQ Доставлено до причала (название порта 

назначения) 

DDU Доставлено без оплаты пошлины (название 

места назначения) 

DDP Доставлено с оплатой пошлины (название 

места назначения в стране ввоза) 

 

Таблица 6 - Пункты-обязательства продавца и покупателя 

Для продавца Для покупателя 

А1 - поставка товаров в 

соответствии с договором 

В1 - платежи 

А2 - лицензии, разрешения, 

формальности 

В2 - лицензии, разрешения, 

формальности 

A3 - договор перевозки и 

страхования 

В3 - договор перевозки 

А4 - доставка В4 - прием товаров 

А5 - переход риска B5 - переход опека 
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А6 - деление расходов В6 - деление расходов 

А7 - извещение покупателя В7 - уведомление продавца 

А8 - доказательства поставки, 

транспортные документы или 

эквивалентная электронная почта 

В8   -  доказательства   

поставки, транспортные 

документы или эквивалентная 

электронная почта 

А9 - проверка, упаковка, 

маркировка 

В9  -  проверка, упаковка, 

маркировка 

А10 - другие обязательства В10 - другие обязательства 

 

Исходные данные для выполнения практической работы 

студент выбирает из табл. 7, согласно порядковому номеру в списке 

группы. Для заданных условий студенту необходимо определить 

страну экспорта, страну импорта, схему доставки товара, 

согласовать эти условия с преподавателем. Составить 

внешнеторговый контракт, руководствуясь изложенной теорией,  

настоящих методических указаний, правилами «Инкотермс-2010» и 

другой литературой, рекомендованной для использования по 

данному вопросу. 

 

Таблица 7 - Исходные данные для выполнения работы 

№№п/п Вид товара (груза) Базисные условия 

поставки 

1. Бумага FOB 

2. Зерновые культуры FCA 

3. Автомобили FAS 

4. Растительное масло DES 

5. Лесоматериалы DEQ 

6. Химикаты DDU 

7. Нефтепродукты (светлые) DDP 

8. Металлопрокат DAF 

9. Шерсть CPT 

10. Фармацевтические товары CIP 

11. Текстильное сырье C1F 

12. Колесная техника EXW 

13. Цветы FCA 

14. Стальной лист FAS 

15. Электроника FOB 
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16. Бытовая техника CFR 

17. Пиломатериалы CPT 

IS. Минеральные удобрения CIP 

19. Сахар DAF 

20. Каучук DES 

21. Кофе DEQ 

22. Нефтепродукты (темные) DDU 

23. Продукты питания DDP 

24. Алюминий EXW 

25. Оборудование DDU 

 

Таблица 8  Варианты вида транспорта 

Вариант Вид 

транспорта 

(1) 

Вид груза  

(2) 

Вид транспорта 

(3) 

Претензия 

(4) 

1 Речной Сырье 

животного 

или 

растительно

го 

происхожде

ния 

Автомобильный Утрата, 

просрочка 

доставки 

2 Автомобиль

ный 

Живые 

животные 

Железнодорожн

ый 

Недостача

, 

просрочка 

доставки 

3 Автомобиль

ный 

Хлебный Морской Поврежде

ние, 

просрочка 

доставки 

4 

Морской 

Опасный Автомобильный Задержка 

выдачи, 

просрочка 

доставки 

5 Автомобиль

ный 

Негабаритн

ые 

Речной Невывоз, 

просрочка 

доставки 

6 Железнодор Скоропортя Автомобильный Порча, 
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ожный щийся задержка 

выдачи 

7 

Воздушный 

Особо 

ценные 

(парцельные

) 

Автомобильный Недостача

, задержка 

выдачи 

8 
Автомобиль

ный 

С 

объявленной 

ценностью 

Морской Невывоз, 

задержка 

выдачи 

9 
Железнодор

ожный 

Тяжеловесн

ые, 

громоздкие, 

Автомобильный Утрата, 

задержка 

выдачи 

0 

Железнодор

ожный 

Пищевые 

животные 

продукты, 

растения 

Автомобильный Недостача

, задержка 

выдачи 

Вариант определяется по последней цифре номера варианта 

студента (таблица 9). 

 

Таблица 9 Варианты дополнительных операций 

 Вариант Дополнительные операции 

1 Расчеты по внешнеторговым сделкам 

2 Оформление морского протеста. Общая авария. 

3 Таможенное оформление 

4 Выбор целесообразного варианта транспортировки 

резервирования места на транспортном средстве 

5 Отправки и мониторинг за ходом грузовых операций 

6 Страхование грузов и транспортных средств (КАСКО, 

КАРГО) 

7 Слежение за движением груза или контейнера, 

перегрузочные операции 

8 Прием груза, отслеживание его прибытия 

9 Изготовление и доставка товарораспорядительной и 

транспортной документации 

0 Хранение и складирование грузов. 
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ДОГОВОР №_____ 

купли-продажи товара 

г. Курск                                                             "__"__________ ____ г. 

__________ в лице _________________, действующ__ на основании 

____________________, именуем___ в дальнейшем Продавец, с 

одной стороны и ______________ в лице _________________, 

действующ__ на основании ________________, именуем___ в 

дальнейшем Покупатель _________________, с другой стороны 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю на 

условиях ________ в количестве __________ следующий товар: 

__________________ (далее - товар), а Покупатель обязуется 

принять этот товар и уплатить за него установленную настоящим 

контрактом денежную сумму. 

1.2. Товар будет передан в течение _______________. 

1.3. Качество товара должно соответствовать _________________. 

 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена товара составляет _______________ за единицу. 

Общая стоимость передаваемого по настоящему контракту товара 

составляет ________________________ (далее - общая стоимость 

контракта). 

    2.3. В  цену товара включается стоимость упаковки и маркировки 

товара, расходы по его погрузке 

__________________________________ 

__________________________________________________________

_______. 

             (перечисляются другие расходы продавца) 

 

2.4. Указанная в п. 2.1 настоящего контракта цена товара является 

фиксированной и изменению не подлежит. 

 

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

3.1. Упаковка товара должна соответствовать установленным 

стандартам (или техническим условиям) и гарантировать при 

должном обращении с товаром его сохранность во время 

транспортировки. 



43 

 

 

3.2. На каждый ящик (контейнер, мешок и т.п.) должна быть 

нанесена следующая маркировка: 

- наименование пункта назначения, адрес получателя товара - 

Покупателя; 

- наименование и адрес Продавца с указанием страны отправления 

товара; 

- номер места; 

- вес брутто; 

- вес нетто; 

- другие реквизиты, которые могут быть заблаговременно до начала 

передачи товара сообщены Покупателю Продавцом. 

 

4. ОПЛАТА 

4.1. Общая стоимость контракта оплачивается путем выставления 

аккредитива в __________ банк. 

4.2. Покупатель обязуется открыть не позднее _________ дней 

после подписания настоящего контракта безотзывный, делимый, 

документарный аккредитив на общую сумму стоимости контракта. 

4.3. Аккредитив будет действовать до ________________. 

4.4. Оплата цены переданного товара будет произведена сразу 

после представления в банк Продавцом следующих документов: 

- счета (инвойса) в ____ экземплярах; 

- копии коносамента; 

- копии документа, удостоверяющего качество передаваемого 

товара; 

- копии извещения об отправке товара и его маркировке. 

4.5. В случае если открытие аккредитива будет просрочено по вине 

Покупателя, Продавцу предоставляется право расторгнуть 

настоящий контракт. Если Продавец решит это сделать, он обязан в 

течение ________ дней, начиная с последнего дня срока, 

предусмотренного пунктом 4.2 контракта для открытия 

аккредитива, сообщить о своем решении Покупателю. 

4.6. Если Продавец решит оставить контракт в силе, он получает 

права на возмещение всех дополнительных расходов, которые он 

будет нести в связи с просрочкой открытия аккредитива, а также 

право на __% от общей стоимости контракта за каждый день 

просрочки оплаты. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Продавец обязан: 

- передать товар Покупателю в срок, указанный в п. 1.2 настоящего 

контракта, на складе предприятия ____________ (название 

предприятия, его адрес, место, где товар будет передан 

Покупателю); 

- обеспечить за свой счет упаковку товара, оговоренную в 

настоящем контракте; 

- уведомить Покупателя о времени, когда товар будет предоставлен 

в его распоряжение, не менее чем за ______ дней; 

- нести расходы по проверке качества товара, его взвешиванию, 

измерению; 

- по просьбе Покупателя оказать ему за его счет полное содействие 

в получении документов, выдаваемых в стране Продавца или в 

стране происхождения товара и требуемых для вывоза из страны; 

- застраховать свою ответственность по исполнению настоящего 

контракта. 

5.2. Покупатель обязан: 

- принять товар в месте и в срок, указанный в настоящем контракте; 

- оплатить стоимость товара в порядке, предусмотренном 

настоящим контрактом; 

- нести все расходы и риски, которым может подвергаться товар с 

момента, когда он передан Покупателю; 

- нести расходы по оплате таможенных пошлин и налогов (если 

таковые взимаются при импорте товара). 

 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

6.1. Приемка товара по качеству и количеству будет произведена 

Покупателем в присутствии представителя Продавца (или 

перевозчика) на складе предприятия. 

6.2. Если будет установлено несоответствие качества товара 

условиям контракта или недостача его по количеству, Покупатель 

(или перевозчик) совместно с представителем Продавца составляет 

протокол и, в зависимости от причин нарушения качества товара и 

возникновения его недостачи по количеству, предъявляет 

соответствующие рекламации. 

6.3. Продавец несет ответственность за все недостатки товара, 

которые возникли после передачи его Покупателю, если причина 
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их существовала до этой передачи и Покупатель предъявил 

рекламацию не позднее шести месяцев со дня приемки товара. 

6.4. Продавец обязан немедленно возместить недостачу товара и 

заменить недоброкачественный товар на качественный. 

 

7. САНКЦИИ 

7.1. Если Продавец не передаст товар в установленный в п. 1.2 

настоящего контракта срок по его вине, то он платит Покупателю 

штраф. 

Штраф начисляется, начиная с первого дня по истечении 

установленного в п. 1.2 настоящего контракта срока, в размере 

____% от стоимости непереданного товара за каждый день 

просрочки. 

Штраф будет удерживаться с суммы, предназначенной для оплаты 

стоимости переданного товара. В случае если Покупатель по какой-

либо причине не удержит штраф при оплате счета Продавца, 

последний обязан оплатить сумму штрафа по первому требованию 

Покупателя. 

7.2. В случае если передача товара будет просрочена более _______ 

месяцев, Покупатель имеет право отказаться от получения товара 

или его не переданной в срок части. 

7.3. В случае просрочки Продавца по передаче товара более, чем на 

_____ месяцев, Покупатель в целях исполнения контракта вправе 

заключить договор с третьим лицом. Продавец в этом случае 

обязан возместить Покупателю расходы по заключению договора с 

третьим лицом и разницу превышения между ценой товара, которая 

была предусмотрена настоящим контрактом, и ценой товара, 

который куплен у третьего лица. 

7.4. Необоснованный отказ Покупателя принять товар, 

соответствующий предусмотренным настоящим контрактом 

нормам качества и предоставленный в обусловленном количестве, 

налагает на него обязанность возместить Продавцу все его расходы 

по подготовке товара к передаче Покупателю, а также уплатить в 

пользу Продавца штраф в размере ___% от общей стоимости 

контракта. 

 

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

8.1. Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
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контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и 

чрезвычайные события, которые не существовали во время 

подписания контракта, возникшие помимо воли Продавца и 

Покупателя, наступлению и действию которых стороны не могли 

воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых 

в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со 

стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. 

8.3. Непреодолимой силой признаются следующие события: 

землетрясения, наводнения, пожар, эпидемии, аварии на 

транспорте, военные действия и т.п. 

8.4. Стороны могут быть освобождены от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему 

контракту, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне 

их контроля и возникло после заключения настоящего контракта. 

8.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне своего 

контроля, обязана немедленно уведомить другую сторону о 

возникновении, виде и возможной продолжительности действий 

указанных обстоятельств и препятствий. 

8.6. Если вышеупомянутое уведомление не будет сделано в ____ 

срок, сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне своего 

контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, за 

исключением случая, если само обстоятельство или препятствие не 

давало возможности послать уведомление. 

8.7. Возникновение обстоятельств и препятствий, предусмотренных 

п.п. 8.1 - 8.4, при условии соблюдения требования п. 8.5 продлевает 

срок исполнения обязательств по настоящему контракту на период, 

соответствующий сроку действия указанных обстоятельств и 

препятствий и разумному сроку для устранения его последствий. 

8.8. Если обстоятельства непреодолимой силы и препятствие вне 

контроля сторон будут существовать свыше _______ месяцев, 

Продавец и Покупатель должны решить судьбу настоящего 

контракта. 
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9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ 

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего контракта 

или по его поводу, стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров. 

    9.2. В  случае  если  стороны  не придут к взаимному согласию, 

спор между ними будет рассматриваться_______________________ 

   (название судебного органа с указанием его местонахождения) 

9.3. Стороны согласны с тем, что для решения их спора, 

возникшего из настоящего контракта или по его поводу, будет 

применяться материальное право ___________ (название страны). 

9.4. Стороны обязуются исполнить судебное решение в срок, 

установленный в самом решении. 

 

10. ЯЗЫК КОНТРАКТА И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

10.1. Настоящий контракт составлен на ______ (иностранный язык) 

и русском языках. 

10.2. Вся переписка по поводу настоящего контракта ведется на 

______ (иностранный язык) и русском языках. 

10.3. В случае возникновения разночтений или каких-либо 

несовпадений в смысловом содержании терминов преимуществом 

обладает текст контракта, составленный на _______ языке. 

 

11. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ 

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

Вариант. 11.1. Датой вступления контракта в силу считается дата, 

указанная в правом верхнем углу первой страницы контракта. 

11.2. После вступления настоящего контракта в силу все 

предыдущие переговоры, предварительные документы и переписка 

по нему будут считаться недействительными. 

 

12. УСТУПКА КОНТРАКТА 

12.1. Стороны обязуются не передавать своих прав и обязанностей 

по контракту третьим лицам без получения предварительного 

согласия на это другой стороны. 

12.2. Вышеуказанное предварительное согласие на уступку 

контракта должно быть оформлено в письменной форме. 
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12.3. В случае оформления правопреемства прав и обязанностей 

стороны контракта такой правопреемник принимает на себя все 

права и обязанности по данному контракту. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Изменения и дополнения настоящего контракта совершаются 

в письменной форме по соглашению Сторон. 

13.2. Под соглашением в письменной форме об изменении или 

дополнении настоящего контракта понимаются соглашения, 

оформленные в виде протокола непосредственных переговоров и 

приложенные к тексту контракта, а также те, которые достигнуты 

путем обмена телеграммами или телефаксом. 

13.3. Настоящий контракт составлен и подписан в _______ 

экземплярах, из которых ______ экземпляра составлены на ______ 

языке, _____ экземпляра составлены на ______ языке. 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН КОНТРАКТА 

    Продавец:  

    Покупатель:  

 

                    ПОДПИСИ СТОРОН КОНТРАКТА: 

 

    Продавец: _________________/____________/ 

                     М.П. 

 

    Покупатель: _______________/____________/ 
                      М.П. 
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