ДОГОВОР № __/__/18
на перевозку грузов автомобильным транспортом
г. Владивосток

«___» ______ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ», именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», в лице директора
Гончар Евгения Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________ в
лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Перевозчик обязуется по заявке Заказчика или Клиента Заказчика, доставить
заявленный к транспортировке груз Заказчика своим автотранспортом по выбранному
Заказчиком маршруту в пункт назначения, выдать груз уполномоченному на получение
груза лицу, а Заказчик обязуется произвести оплату услуг Перевозчика по факту
перевозки.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1
Перевозки грузов по настоящему Договору должны осуществляться в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами, регулирующими
экспедиторскую деятельность и деятельность по перевозке грузов, постановлениями,
таможенными правилами и инструкциями по пересечению границы Российской
Федерации и законами (актами) официальных властей государств, по территории которых
производятся перевозки.
2.2
Перевозки грузов выполняются Перевозчиком на основании заявки Заказчика.
Заявка может быть подана в любой форме (письменно, по телефону, факсу и другими
средствам связи) с ее последующим подтверждением в течение 24 часов.
2.3
К перевозке принимаются грузы, со всеми оформленными перевозочными и
товаросопроводительными документами.
2.4
Расчет за выполненную перевозку производится в порядке и в сроки,
согласованные Сторонами.
2.5
Выполнение перевозки подтверждается товаротранспортной накладной (ТТН),
составляемой Заказчиком и подписываемой обеими сторонами, в которой должна быть
отметка о получении груза уполномоченным лицом.
2.6
Делегирование Заказчиком своих полномочий третьим лицам производится либо в
заявке на перевозку, либо доверенностью Заказчика с указанием полномочий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1 Не позднее, чем за 24 часа подать Перевозчику заявку о предстоящей перевозке с
ее обязательным документальным подтверждением и с точным указанием следующей
информации: рода груза, его вес, размеры, стоимость, специфика условий его
транспортировки, точный адрес места погрузки, разгрузки, таможенного оформления,
точный адрес получателя и его телефоны; другую информацию и инструкции, которые
необходимы Перевозчику для выполнения своих обязанностей.
3.1.2 Заблаговременно известить грузоотправителя (грузополучателя) о предполагаемых
сроках отправки/прибытия транспорта. Своевременно подготовить и правильно оформить
документы на получение груза на складе (терминале).
3.1.3
Принять все необходимые меры к оперативной погрузке (выгрузке) груза на
автомашины, обращая особое внимание грузоотправителя (грузополучателя) на
обязательную необходимость подготовки подъездных путей к местам погрузки
(выгрузки).

3.1.4 Предъявлять груз к перевозке за исправными пломбами Заказчика (таможни,
грузовладельца).
3.1.5 Сразу после погрузки предоставить Перевозчику товаротранспортные накладные и
другие документы, необходимые для прохождения таможенных, карантинных и других
формальностей. При этом заполнение товаросопроводительных документов может быть
делегировано грузоотправителю.
3.1.6 По окончании перевозки, незамедлительно в путевом листе оформить «талон
заказчика» с точным указанием времени окончания перевозки.
3.1.7 В случае перевозки груза по поручению Заказчика, принимаемого у третьего лица,
предоставить Перевозчику документ, по которому Перевозчик сможет получить груз у
третьего лица.
3.1.8 Производить оплату счетов Перевозчика в порядке и сроки, согласованные
сторонами в разделе 4 настоящего Договора.
3.2 Перевозчик обязан:
3.2.1 Принять заявку Заказчика в любой, установленной настоящим Договором, форме.
3.2.2 В течение 6 рабочих часов после получения заявки подтвердить заявку Заказчика
или отказаться от ее выполнения. При этом отсутствие в течение оговоренного выше
срока отказа Перевозчика от выполнения заявки считается его подтверждением на
выполнение заявки Заказчика.
3.2.3 Разработать и согласовать с Заказчиком маршрут движения автомобиля, срок
доставки груза и стоимость доставки.
3.2.4 В случае недостаточности информации, полученной от Заказчика в заявке,
дополнительно запросить Заказчика, в разумные сроки, ту информацию, отсутствие
которой препятствует выполнению Перевозчиком своих обязанностей по настоящему
Договору.
3.2.5 Определять тип и количество автомобилей, необходимых для осуществления
перевозок грузов Заказчика, в зависимости от объема и характера перевозок и
обеспечивать подачу автомобилей к пунктам погрузки точно ко времени, указанному в
заявке на перевозку груза.
3.2.6 Точно по адресу и ко времени, указанным в Заявке, подать под погрузку
автотранспортные средства в технически исправном состоянии, пригодном для перевозки
данного вида груза, обеспечивающие безопасное движение.
3.2.7 Обеспечивать водителей всеми необходимыми и надлежащим образом
оформленными документами для беспрепятственного проезда по всему маршруту.
3.2.8 Обеспечить сохранность в пути всех перевозимых грузов и оборудования Заказчика
и целостность пломб.
3.2.9 Осуществлять оперативный контроль за ходом перевозок, немедленно информируя
Заказчика обо всех изменениях, имеющих существенное значение для его интересов. В
случае каких-либо задержек, не позволяющих выполнить перевозку в обусловленные
сроки, немедленно извещать об этом Заказчика и принимать меры, необходимые для
выполнения перевозки в срок.
3.2.10 Доставлять вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдавать его
правомочному на получение груза лицу в целости и сохранности.
3.2.11 В случае непредвиденного простоя под погрузкой или выгрузкой по вине
грузополучателя (грузоотправителя), предоставлять Заказчику подтверждение факта
простоя соответствующими отметками грузополучателя (грузоотправителя) в
товаротранспортной накладной.
3.2.12 Перевозчик
может оказывать дополнительные услуги
и
выполнять
отдельные,
не оговоренные настоящим Договором, поручения Заказчика. Условия,
ставки и порядок расчетов за дополнительно оказанные услуги согласовываются
сторонами в письменном виде.
4. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Тарифами, согласованными
сторонами.
4.2. Заказчик производит предоплату в размере 100%.

4.3. Расчеты между сторонами за работы и услуги по настоящему Договору производятся
в рублях. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет
Перевозчика.
4.4. В стоимость входят 4 часа погрузо-разгрузочных работ. Время сверх нормы
оплачивается 2000 руб./час. Ставки могут быть изменены после согласования сторон в
связи с изменением цен на ГСМ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Вред, вызванный невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей,
вытекающих из условий данного Договора, виновная сторона возмещает в полном объеме.
5.2. Каждая из Сторон должна соблюдать свои обязанности надлежащим образом,
оказывая всевозможное содействие другой Стороне и не позднее следующего дня после
обнаружения обстоятельств, информировать другую Сторону об обстоятельствах,
препятствующих исполнению обязательств.
5.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления
устранить эти нарушения.
5.4. Заказчик несет ответственность за достоверность информации заявленной в
сопроводительных документах.
5.5. Перевозчик несёт полную ответственность за не сохранность (повреждение, порчу,
уничтожение и т.д.) груза, произошедшую после принятия его к перевозке и до выдачи его
грузополучателю.
5.6. В случае пропажи или порчи груза, предъявленного Заказчиком к перевозке,
произошедшей по вине Перевозчика. Перевозчик обязан возместить Заказчику стоимость
пропавшего груза и возместить затраты, связанные с восстановлением испорченного
груза. Стоимость пропавшего груза принимается равной рыночной стоимости груза на
дату утраты, если стоимость груза не была указана в заявке Заказчика.
5.7. При нарушении согласованных сторонами сроков доставки грузов Перевозчик обязан
уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости перевозки.
5.8. В случае задержки платежа Заказчик обязан уплатить пени из расчета 0,1% от размера
задолженности за каждый календарный день просрочки.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, включая военные действия, гражданские волнения,
забастовки, пожары, наводнения, землетрясения, письменные распоряжения и указы
государственных и уполномоченных органов.
6.2. Сторона, приостановившая выполнение своих обязательств в виду наступления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону
о наступлении таких обстоятельств.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, АРБИТРАЖ
7.1. Все термины, определения и пункты настоящего Договора толкуются и трактуются в
соответствии с Российским законодательством и обычаями. Все споры, вытекающие из
настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
7.2
Каждый случай требования возмещения ущерба, убытков или уплаты штрафа,
возникший, по мнению одной из Сторон, вследствие ненадлежащего выполнения
обязательств другой Стороной настоящего Договора, должен быть документально
обоснован, изложен в претензии и вручен другой Стороне. Если Сторона, получившая
претензию, в течение 10 дней после даты вручения претензии не предоставила
письменного ответа (отзыва) на претензию. Сторона, заявляющая свои требования, имеет
право обратиться в Арбитражный суд Приморского края.
7.3
Любые разногласия и споры, которые не могут быть урегулированы Сторонами
путем переговоров или подачей претензии, передаются на разрешение в Арбитражный суд
Приморского края.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1
Настоящий Договор вступает в силу с «____» __________ 2018г. и действует до
«__» ______ 20__г. Если ни одна из Сторон, за 30 дней до даты истечения срока действия
Договора, не заявит в письменном виде свои намерения о расторжении Договора или
изменении его условий. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на
следующий календарный год.
8.2
Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
другую Сторону, не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
8.3
Договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке в
случае неоднократного нарушения условий настоящего договора.
8.4
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.5
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Перевозчик:

Заказчик:

ООО «АТЛАНТ»
Юр. адрес: 690025, Приморский край,
г. Владивосток, ул.Успенского, д.110,
оф.110.
ИНН/КПП 2543130091/254301001
БИК 040813770
в Филиал «Хабаровский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810800000000770
Р/счет 40702810620050001101
Тел/факс 8 (423) 231-24-45; 292-47-91

________________________
Адрес:
ИНН
КПП
БИК
Р/счет
к/счет
тел./факс

Директор

Директор

__________________/Гончар Е.А./

_________________/_____________/

м.п.

м.п.

