ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО МОСКВЕ И РОССИИ
С МУЛЬТИ ИЛИ МОНО-ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ
Договор № ____________
об оказании транспортно-экспедиторских услуг
г. Москва

«____» ______________20___ г

_________«___________________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и
_________«____________________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель за вознаграждение собственными силами, от своего имени и за счет Заказчика
организовывает перевозку автотранспортом грузов Заказчика на территории Российской
Федерации (РФ) в соответствии с требованиями Заказчика, законодательством РФ, а также
положениями настоящего Договора.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И ОКАЗАНИЯ ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ
2.1. Транспортные услуги оказываются в любые дни, включая выходные и праздничные дни.
Транспортные услуги оказываются Исполнителем на территории, указанной в Заявке на перевозку.
2.2. При организации перевозок Заказчик и Исполнитель руководствуются настоящим Договором,
действующим законодательством РФ, а также Уставом автомобильного транспорта РФ (далее УАТ РФ) и Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (далее - ОППГАТ).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
Обязанности:
3.1.1.

Своевременно, не позднее, чем за 12 часов до момента подачи транспортного средства (далее –
ТС) на погрузку, подать Заявку на осуществление перевозки (по факсимильной связи или
электронной почте). Любые изменения должны быть согласованы с Исполнителем в письменной
форме и переданы по факсимильной связи или электронной почте;

3.1.2.

обеспечить беспрепятственный проезд ТС с оформлением всех необходимых пропусков на право
въезда и выезда в местах погрузки/разгрузки;

3.1.3.

предъявлять к перевозке грузы в строгом соответствии с Заявкой, подтвержденной
Исполнителем;

3.1.4.

подготовить груз к перевозке (упаковать, промаркировать, сгруппировать по грузополучателям и
т.д.) до прибытия ТС под погрузку. Упаковка груза должна обеспечивать его сохранность в
процессе погрузо-разгрузочных работ и перевозки, а также исключать возможность
повреждения ТС;

3.1.5.

организовать и обеспечить безопасное ведение собственными силами и средствами погрузоразгрузочных работ на территории складов своих грузоотправителей и грузополучателей;

3.1.6.

соблюдать технические нормы загрузки ТС;
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3.1.7.

обеспечить допуск водителя ТС для контроля погрузки/разгрузки, пересчета грузовых мест,
проверки их размещения и крепления в грузовом отсеке, а также соответствия сведений в
сопроводительных документах фактической загрузке;

3.1.8.

обеспечить погрузку/разгрузку в течение 2 часов (при перевозке по Москве и области), в течение
4 часов (при междугородней перевозке) с момента прибытия ТС, если иное не указано в Заявке;

3.1.9.

не требовать использования ТС способом, влекущим за собой опасность его повреждения или в
целях, не предусмотренным настоящим Договором;

3.1.10. представлять достоверные сведения и/или документы о свойствах груза, условиях его перевозки,
мерах предосторожности при перевозке и разгрузке, особых правилах обращения с грузом и
другую информацию, необходимую для выполнения условий настоящего Договора;
3.1.11. представить Исполнителю транспортную накладную (далее - ТН), являющуюся основным
документом, по которому производится прием груза к перевозке и сдача грузополучателю;
3.1.12. обеспечить надлежащее оформление других необходимых для перевозки документов
применительно к конкретным грузам (накладные, счета, санитарные и иные сертификаты и
разрешения);
3.1.13. фиксировать в маршрутном листе фактические данные, касающиеся времени прибытия и убытия
ТС к месту погрузки/разгрузки
3.1.14. выплачивать стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
Права:
3.1.15. отменять Заявку не позднее, чем за 8 часов до момента подачи транспортного средства (далее ТС) под погрузку или при опоздании ТС более чем на 4 часа;
3.1.16. сообщать по запросу Исполнителя дополнительную необходимую информацию;
3.1.17. проверять прибывшее ТС перед погрузкой на пригодность для перевозки заявленного груза;
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
Обязанности:
3.2.1.

Исполнитель обязан предоставить контакты диспетчера (менеджера) для оформления Заявок, в
том числе в выходные и праздничные дни;

3.2.2.

сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной информации для организации и
осуществления перевозки и запросить необходимые дополнительные сведения;

3.2.3.

своевременно сообщить о своем согласии или несогласии выполнить перевозку. В случае
согласия Исполнитель письменно подтверждает (согласовывает) Заявку по факсимильной связи
или электронной почте, в случае несогласия Исполнитель отклоняет Заявку путем телефонной
связи.

3.2.4.

обеспечить подачу технически исправного, отвечающего санитарным требованиям,
заправленного топливом и имеющего все необходимые документы ТС для перевозки в точном
соответствии с требованиями Заявки. Подача ТС с параметрами, не соответствующими Заявке
и/или технически неисправного, приравнивается к неподаче ТС (невыполнении согласованной
Заявки);

3.2.5.

до прибытия ТС письменно подтвердить полномочия водителя на получение груза, сообщить его
паспортные данные, государственный регистрационный номер ТС (тягача и полуприцепа);

3.2.6.

силами Заказчика в лице водителя принять (без погрузочных работ) груз в соответствии с
сопроводительными документами, проверить упаковку и количество грузовых мест, их
размещение и крепление в грузовом отсеке на соответствие правилам перевозки грузов,
требованиям безопасности движения и сохранности ТС, а также соответствие сведений в
сопроводительных документах и фактической загрузки;

3.2.7.

указывать на неверное или небезопасное размещение и крепление груза в грузовом отсеке ТС,
требовать их исправления;
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3.2.8.

обеспечить целостность и сохранность вверенного груза на всех стадиях процесса перевозки,
наличие неповреждённой пломбы после прибытия ТС к указанному в Заявке и
сопроводительных документах грузополучателю, снимает ответственность при расхождениях
(приёма и сдачи) товара;

3.2.9.

соблюдать условия перевозки груза в соответствии с указаниями Заказчика и специальной
маркировкой, нанесенной на тару;

3.2.10. соблюдать правила (указанные в заявки) приёмки и сдачи груза;
3.2.11. соблюдать в ходе выполнения конкретного заказа (перевозки), температурный режим доставки
груза, указанный в Заявке;
3.2.12. обеспечить в случае необходимости возможность нахождения уполномоченного представителя
Заказчика в кабине ТС при перевозке для сопровождения груза до пункта назначения;
3.2.13. обеспечить доставку груза в сроки, указанные в Заявке, либо, если это не оговорено в Заявке,
исходя из нормативов ежесуточного пробега для конкретного вида ТС. Срок доставки груза
может быть увеличен, если задержка произошла по вине Заказчика либо по иным
непредвиденным и объективно непреодолимым обстоятельствам при условии представления
Исполнителем документов, подтверждающих обоснованность произошедшей задержки;
3.2.14. выдать груз по адресу и получателю, указанным в Заявке и сопроводительных документах;
3.2.15. обеспечить подтверждение о получении груза получателем в сопроводительных документах
(подписи ответственных лиц, печати при необходимости);
3.2.16. обеспечить своевременный возврат экземпляров необходимых Заказчику документов;
3.2.17. предоставлять полную информацию о ходе выполнения конкретного заказа (перевозки),
сообщать обо всех задержках, произошедших или ожидающихся в пути следования груза, и их
причинах, а также о любой угрозе возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой
повреждение или утрату груза;
3.2.18. представлять Заказчику оригиналы следующих документов на сумму оказанных услуг: ТН/ТТН,
счет, счет-фактура, Акт об оказанных услугах. Документы в комплекте доставляются в офис
Заказчика.
Права:
3.2.19. привлекать на договорной основе при необходимости третьих лиц для исполнения обязательств
по настоящему Договору, оставаясь при этом ответственным за их действия, как за собственные;
3.2.20. безвозмездно в рабочем режиме оказывать Заказчику консультации по вопросам организации
перевозок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность, в том числе материальную:
4.1.1.

за взятые на себя обязательства по настоящему Договору;

4.1.2.

в случае несвоевременного отказа от подтвержденной заявки в размере 10% от стоимости
конкретной перевозки;

4.1.3.

за неподачу ТС для выполнения принятой заявки, а равно подача не пригодного к перевозке ТС
по основаниям настоящего Договора в размере 20 % стоимости перевозки. ТС, опоздавшее
более, чем на 6 часов, без письменного согласования с Заказчиком считается не поданным;

4.1.4.

полную материальную ответственность за целостность и сохранность принятого к перевозке
груза с момента принятия его к перевозке и до момента сдачи получателю, в пределах сумм,
указанных в накладных и/или сопроводительных документах, если не доказано документально,
что недостача, утрата или повреждение груза произошли вследствие форс-мажорных
обстоятельств;

4.1.5.

за несоблюдение сроков доставки груза в размере 10% от стоимости конкретной перевозки;
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4.1.6.

за наличие и правильное оформление необходимых документов у водителя на ТС;

4.1.7.

за действия третьих лиц, привлеченных для выполнения условий настоящего Договора, и
причиненный ими ущерб;

4.1.8.

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ;

4.2. Заказчик несет ответственность, в том числе материальную:
4.2.1.

за взятые на себя обязательства по настоящему Договору;

4.2.2.

за полноту, точность и достоверность всех данных и информации, представляемых
Исполнителю. В случае предоставления недостоверной информации Заказчик будет
ответственен за все риски и дополнительные расходы, понесенные Исполнителем;

4.2.3.

за не предъявление груза к месту погрузки в течение 2 часов (при
области) и в течение 4 часов (при междугородней перевозки), после
срока, а также не использование поданных ТС в указанное время,
перевозки по инициативе Заказчика и Исполнителю уплачивается
стоимости конкретной перевозки;

4.2.4.

за сверхнормативный, более 2 часов с момента прибытия ТС, простой ТС при погрузочноразгрузочных операциях, а также при простоях, вызванных несоответствием данных указанных в
Заявке реальному состоянию груза, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 10% от
стоимости перевозки за каждой час простоя (при внутригородских перевозках), за
сверхнормативный, более 4 часов с момента прибытия ТС, в размере 4000 (четыре тысячи)
рублей за каждые начавшиеся сутки простоя (при междугородних перевозках);
в случае несвоевременного отказа от подтвержденной заявки в размере 25 % от стоимости
конкретной перевозки;

4.2.5.

перевозке по Москве и
установленного заявкой
считается как отказ от
штраф в размере 20%

4.2.6.

за нарушение сроков оплаты в размере, определяемом действующим законодательством РФ;

4.2.7.

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ;
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги по перевозке по ценам, предварительно согласованным с
Заказчиком в Заявке на перевозку или иных обоюдно подписанных документах;
5.2. Оплата за услуги производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня представления в офис Заказчика
оригиналов счета, счета-фактуры, ТН/ТТН, двух экземпляров Акта выполненных работ;
5.3. Стороны договорились, что при платежах Заказчика через банк посредством платежного
поручения датой исполнения обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика;
5.4. Стороны пришли к соглашению, что ни аванс, ни предварительная оплата, ни отсрочка или
рассрочка оплаты, по настоящему договору, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст.
823 ГК РФ. Стороны не имеют право на получение процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ
на сумму долга за период пользования денежными средствами.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть,
например: наводнений, землетрясений и других стихийных природных действий, военных,
террористических и других боевых действий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств увеличивается на
период действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
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6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана письменно в течение двух
рабочих дней известить другую Сторону о начале и окончании обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, и представить для их
подтверждения сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и заключен на
неопределенный срок. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании действующего
законодательства РФ или по соглашению Сторон.
7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
7.3. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов,
Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят
соответствующие изменения в настоящий Договор. Банковские реквизиты также могут быть
изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7.5. Все споры, решение которых невозможно путем переговоров, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде города Москвы.
8.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________«_____________________________»

___________«_____________________________»

Юр. адрес:

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

ОГРН

ОГРН

ИНН / КПП

ИНН / КПП

ОКПО

ОКПО

р/с

р/с

к/с

к/с

БИК

БИК

Тел/факс:

Тел/факс:

E mail:

E mail:

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________/_____________________./

____________________/_____________________./

+7 495 221-02-77
+7 495 221-02-88

http://perevoz77.ru/
Zakaz@perevoz77.ru

