Договор на перевозку груза автомобильным транспортом №
г.Ростов-на-Дону

«___» _____________ 20

г.

Общество с ограниченной ответственностью ____________ именуемое в дальнейшем
"Экспедитор", в лице Директора ____________________________, действующего на
основании_______________, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «________________________________», именуемый в дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
Директора
_______________________________________________________,
действующего
на
основании ________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом автомобильного
транспорта заключили настоящий Договор на перевозки грузов автомобильным
транспортом (далее – «Договор») о нижеследующем:
Предмет договора

1.

Предметом настоящего договора является порядок взаимоотношений, возникающих между
Экспедитором и Исполнителем при планировании, осуществлении и оплате услуг по
перевозке грузов автомобильным транспортом.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.

2.1.
На каждую отдельную перевозку оформляется транспортный заказ(Договор-заявка),
содержащий описание условий и особенностей конкретной перевозки и являющийся
приложением к настоящему Договору.
2.2.
Подтверждением факта оказания услуги является оригинал товарно-транспортной
накладной установленного образца
с отметками грузоотправителя, Исполнителя и
получателя груза.
2.3.
Каждая сторона обязана сохранять коммерческие интересы другой стороны,
соблюдая строгую нейтральность в отношениях с ее клиентами и не разглашая
получаемую коммерческую информацию.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК

3.

3.1.
Экспедитор информирует Исполнителя о сроках и объемах предстоящих перевозок,
количестве и требуемом типе подвижного состава. Информация передается по
факсимильной, или электронной связи в виде транспортного заказа (договор-заявка на
перевозку), содержащего дополнительно следующие данные:


точные адреса мест погрузки и разгрузки груза;



дата и время подачи автомобиля под загрузку;



вес, номенклатура, вид и стоимость груза, количество мест и вид упаковки;



адреса отправителя и получателя груза с указанием контактных телефонов;



срок доставки груза получателю;



дополнительные инструкции в письменном виде, необходимые водителю для
нахождения адреса и идентификации грузополучателя,



размер провозной платы и форма оплаты за перевозку;



сроки оплаты;



другие особенности перевозки конкретного груза.

3.2.
Исполнитель передает Экспедитору по факсимильной или электронной связи
письменное подтверждение принятия заказа к исполнению с указанием регистрационных
номеров транспортного средства.

4.

Обязанности сторон

4.1.

Исполнитель обязан:

4.1.1. Осуществлять перевозки по заявкам Экспедитора в строгом соответствии с
выданным подтверждением принятия заказа к исполнению.
4.1.2. Осуществлять подачу под загрузку подвижного состава требуемого типа, в
технически исправном состоянии пригодного для перевозки груза и отвечающего
санитарным требованиям, обеспеченного всеми необходимыми для выполнения перевозки
документами, в сроки, предусмотренные конкретным транспортным заказом.
4.1.3. Подача подвижного состава, непригодного для перевозки груза, обусловленного
договором, приравнивается к неподаче транспортных средств.
4.1.4. Подача подвижного состава позднее согласованного в транспортном заказе срока
приравнивается к неподаче транспортных средств.
4.1.5. Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки
(разгрузки), включая поштучный пересчет грузовых мест, проверку внешнего состояния
упаковки, порядок погрузки (разгрузки). Пломбирование грузового отсека автомобиля не
освобождает Исполнителя от ответственности за соответствие фактического количества
грузовых мест с количеством, указанным в сопроводительных документах. При отсутствии
возможности пересчета, в случае расхождения данных в сопроводительных документах с
фактическими или при наличии других недостатков, выявленных при погрузке (нарушена
упаковка, ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и др.), которые могут привести к
нанесению ущерба грузу в процессе транспортировки, Исполнитель обязан своевременно
известить об этом Экспедитора.
4.1.6. Доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в
предусмотренном транспортным заказом, а при отсутствии их, в разумный срок.

порядке,

4.1.7. Сообщать Экспедитору о вынужденных задержках транспортных средств в пути
следования, авариях и других происшествия, препятствующих своевременной доставке
груза либо угрожающих его сохранности
4.2.

Экспедитор обязан:

4.2.1. Предоставить Исполнителю письменный
информации согласно п. 3.1. настоящего Договора.

транспортный

заказ

с

указанием

4.2.2. Гарантировать достоверность переданной информации.
4.2.3. Обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ в течение 24 часов с
момента прибытия автомашины на место погрузки, если автомашина прибыла в
согласованный в заказе срок, в случае прибытия автомашины на место загрузки позднее
указанного в заказе срока, отсчет времени погрузки (разгрузки) начинается со следующего
дня.
4.2.4. Содействовать исполнению требований водителя транспортного средства на месте
погрузки по рациональному размещению груза.
4.2.5. Немедленно информировать Исполнителя в случае необходимости переадресации
транспортного средства
и возместить дополнительные
расходы, связанные с
переадресовкой
4.2.6. Произвести оплату перевозки в согласованные сроки.
5.

Порядок расчетов

5.1.
Основанием оплаты Экспедитором услуг Исполнителя являются оригинал счета,
счет-фактуры, акта выполненных работ и товарно-транспортная накладная установленного
образца с отметками грузоотправителя, Исполнителя (экспедитора) и получателя груза.
5.2.
Оплата услуг Исполнителю производится путем перечисления Экспедитором
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с

момента получения Экспедитором оригиналов документов, указанных в п.5.1. и ДоговореЗаявке.
5.3.
Перевозки считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Ответственность сторон

6.

6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в пределах, предусмотренных настоящим
Договором и Уставом автомобильного транспорта.
6.2.
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).
6.3.
Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору
или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при
наличии вины (умысла или неосторожности).
6.4.
Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.
6.5.

Экспедитор несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю, вызванные:



Не предоставлением груза к перевозке – в размере 20% от общей стоимости перевозки
груза.



Сверхнормативным простоем транспортного средства – в размере 1000 рублей за
каждые полные сутки простоя.

6.6.

Исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору, вызванные:



Неподачей транспортного средства под погрузку - в размере 20% от общей стоимости
перевозки грузов.



Опозданием транспортного средства под погрузку – в размере 1500 рублей за каждый
день( с 9.00 до 17.00 по местному времени) опоздания.


Просрочкой в доставке грузов - в размере 1500 рублей за каждый день( с 9.00 до 17.00
по местному времени) просрочки.
6.7.
Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его к
перевозке и до выдачи Получателю, если не докажут, что утрата, недостача, порча или
повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые они не могли
предотвратить и устранение которых от них не зависело, в частности вследствие:
6.7.1. Вины Отправителя (Получателя).
6.7.2. Особых естественных свойств перевозимого груза.
6.7.3. Недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены по наружному
виду при приеме груза к перевозке, или применения тары, не соответствующей свойствам
груза или установленным стандартам, при отсутствии следов повреждения тары в пути.
6.7.4. Сдачи груза к перевозке без указания в товарно-транспортных документах его
особых свойств, требующих особых условий или мер предосторожности для сохранения
груза при перевозке или хранении;
6.7.5. Сдачи к перевозке груза, влажность которого превышает установленную норму.

7.

Порядок разрешения споров

7.1.
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,
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.
7.2.
При не достижении взаимоприемлемого решения
стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в
Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами
(юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений
делового оборота.
8.

Защита интересов сторон

8.1.
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
ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны
настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.

9.

Форс-мажор

9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. Для избежания двойной трактовки форсмажорных обстоятельств, стороны решили, что по обоюдному согласию, такими
обстоятельствами являются стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения,
забастовки, локауты, действия органов власти, вооруженные конфликты, войны и
вооруженные столкновения. Все другие обстоятельства, даже если стороны не могли их
предвидеть и предотвратить их последствия, лежат в компетенции сторон, и стороны несут
ответственность по своим обязательствам без права ссылки на форс-мажорные
обстоятельства. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства и их
последствия.
9.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана сообщить другой стороне о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее, чем через 10 дней с
момента возникновения таких обстоятельств. Отсрочка в информировании о форсмажорных обстоятельствах лишает пострадавшую сторону права на дальнейшие ссылки
на такие обстоятельства.
9.3.
В случае если такие обстоятельства продолжаются более месяца, каждая сторона
имеет право отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору полностью
или частично и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой
стороны компенсации любых возможных убытков.
10.

Изменение и/или дополнение договора

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
10.2. 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.
10.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются
взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон Договора.
10.4. 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.
10.5. Стороны признают за Договором, переданным по средствам факсимильной,
электронной или других средств связи - силу оригинала.
11.

Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря __________ года. В случае если ни одна из сторон не заявит о намерении
расторгнуть настоящий договор, действие договора продлевается на неопределенный
срок.
11.2. 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.
11.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны
Договора обязаны в трёхдневный срок уведомить об этом друг друга.
12.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Экспедитор:

Исполнитель:

Юр.адрес:
Тел/факс
ИНН /КПП
ОГРН
ОКВЭД
Расчетный счет
Банк
К/с
БИК

Юр.адрес:
Тел/факс
ИНН /КПП
ОГРН
ОКВЭД
Расчетный счет
Банк
К/с
БИК

Директор: ______________________________
________________ _____________
Подпись/Печать

________________ _____________
Подпись/Печать

