
Транспортное экспедирование 

Глава 65 - Гражданского кодекса 

Статья 929. Договор транспортного экспедирования 

1. По договору транспортного экспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за 

плату и за счет второй стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение 

определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза. 

Договором транспортного экспедирования может быть установлена обязанность 

экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, выбранному 

экспедитором или клиентом, обязательство экспедитора заключить от своего имени или 

от лица клиента договор перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также 

другие обязательства, связанные с перевозкой. 

Договором транспортного экспедирования может быть предусмотрено предоставление 

дополнительных услуг, необходимых для доставки груза (проверка количества и 

состояния груза, его загрузка и разгрузка, уплата таможенной пошлины, сборов и затрат, 

возложенных на клиента, сохранение груза до его получения в пункте назначения, 

получение необходимых для экспорта и импорта документов, выполнение таможенных 

формальностей и т.п.). 

2. Положения этой главы распространяются также на случаи, когда обязанности 

экспедитора выполняются перевозчиком. 

3. Условия договора транспортного экспедирования определяются по договоренности 

сторон, если другое на установлено законом, другими нормативно-правовыми актами. 

Статья 930. Форма договора транспортного экспедирования 

1. Договор транспортного экспедирования составляется в письменной форме. 

2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для 

выполнения его обязанностей. 

Статья 931. Плата по договору транспортного экспедирования 

1. Размер платы экспедитору устанавливается договором транспортного экспедирования, 

если другое не установлено законом. Если размер платы не установлен, клиент должен 

выплатить экспедитору разумную плату. 

Статья 932. Выполнение договора транспортного экспедирования 

1. Экспедитор имеет право привлечь к выполнению своих обязанностей других лиц. 

2. В случае привлечения экспедитором к выполнению своих обязанностей по договору 

транспортного экспедирования других лиц экспедитор отвечает перед клиентом за 

нарушение договора. 
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Статья 933. Документы и другая информация, которая предоставляется 

экспедитору 

1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о 

свойствах груза, условиях его перевозки, а также информацию, необходимую для 

выполнения экспедитором обязанностей, установленных договором. 

2. Экспедитор должен сообщить клиенту о выявленных недостатках полученной 

информации, а в случае ее неполноты - требовать у клиента необходимую 

дополнительную информацию. 

3. В случае непредоставления клиентом документов и необходимой информации 

экспедитор имеет право отложить выполнение своих обязанностей по договору 

транспортного экспедирования до предоставления документов и информации в полном 

объеме. 

4. Клиент отвечает за убытки, причиненные экспедитору в связи с нарушением 

обязанности относительно предоставления документов и информации, определенных 

частью первой этой статьи. 

Статья 934. Ответственность экспедитора по договору транспортного 

экспедирования 

1. За нарушение обязанностей по договору транспортного экспедирования экспедитор 

отвечает перед клиентом согласно главе 51 Гражданского кодекса Украины. 

Статья 935. Отказ от договора транспортного экспедирования 

1. Клиент или экспедитор имеет право отказаться от договора транспортного 

экспедирования, предупредив об этом другую сторону в разумный срок. Сторона, которая 

заявила о таком отказе, обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ей в 

связи с разрывом договора. 

 


