Договор № 150
на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РФ
г. Ногинск

«16» октября 2014 г.

ООО «ТЭК Велес-Эл», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Генерального
директора Карлина Александра Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Булюкина Олеся Алексеевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется за вознаграждение, от своего имени, но в
интересах и за счет Заказчика организовать перевозку грузов Заказчика автомобильным
транспортом на территории РФ.
1.2. Перевозчик вправе привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц
(Перевозчиков), оставаясь при этом ответственным за их действия, как за собственные.
2. Общие положения
2.1. Заказчик гарантирует, что он является владельцем груза либо уполномоченным агентом
владельца груза и что он уполномочен принять, и принимает условия данного договора не только
в отношении себя, но также как агент от имени и по поручению владельца груза.
2.2. Перевозчик выступает от своего имени и имеет право на привлечение третьих лиц для
выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.3. Взаимоотношения Заказчика и Перевозчика основываются на положениях Устава
автомобильного транспорта, Гражданского кодекса РФ и других нормативных актах,
действующих на территории РФ.
2.4. На каждую перевозку оформляется Заявка (Приложение №1 к настоящему договору), которая
подписывается уполномоченным лицом Заказчика и передается Перевозчику по факсимильной
связи или по средствам электронной почты.
2.5. Согласованная заявка является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. По взаимному соглашению сторон, Перевозчик может осуществить страхование груза по
поручению и за счет Заказчика. За это, Перевозчик взимает комиссию в размере 0,05% от
объявленной страховой стоимости. Страховая стоимость указывается в Заявке (Приложение № 1 к
настоящему договору).
3. Обязанности сторон
3.1. Перевозчик обязан:
3.1.1. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок
грузов в зависимости от объема и характера груза и обеспечивать подачу транспортных средств к
пунктам погрузки во время, указанное в заявке;
3.1.2. Подавать под погрузку исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для
перевозки данного вида груза;
3.1.3. Доставлять вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения указанный в товарносопроводительной накладной и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу
(грузополучателю) указанному в заявке;
3.1.4. Подтверждать не менее чем за 24 часа до погрузки предоставление автотранспорта для
выполнения заявленной перевозки или невозможность осуществления заявленной перевозки.
п.3.1.5. Представитель Перевозчика (водитель-экспедитор) обязуется принимать участие в
погрузочно-разгрузочных работах для контролирования размещения грузов внутри кузова в
соответствие с требованиями Правил перевозки грузов автомобильным транспортом. При
загрузке-разгрузке автомобиля Перевозчик (водитель-экспедитор) совместно с представителем
Заказчика (при погрузке) и представителем Грузополучателя (при разгрузке) должен проверять
соответствие Груза комплектации путем пересчета поштучно (по наименованию, посерийно, по
акртикулам и т.п.), укладки и крепления груза, количество мест, внешнее состояние упаковки.
_______________Заказчик

________________Перевозчик

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подавать заявку на перевозку в письменном виде по факсимильной связи или электронной
почте, с подтверждением от Перевозчика ее получения, не позднее чем за пять рабочих дней до
планируемой даты начала перевозки, если в результате переговоров на конкретную перевозку не
оговорены иные сроки размещения заявки на перевозку;
3.2.2 До прибытия автомашин под погрузку подготовить груз к перевозке (упаковать,
промаркировать, подготовить отгрузочные документы). В случае отказа от необходимой упаковки,
ответственность за все последствия порчи, повреждения и утраты несет Заказчик.
3.2.3. Обеспечить возможность получения водителем-экспедитором Груза к перевозке по
предъявлении доверенности, заверенного печатью Заказчика, и документа, удостоверяющего
личность водителя-экспедитора.
3.2.4. Выдать водителю-экспедитору документы, либо заверенные их копии на груз,
необходимые для сопровождения груза (доверенность на провоз груза, накладные, сертификаты
соответствия и безопасности, счета-фактуры, паспорта и т.д.) и осуществления таможенного,
санитарного и других видов государственного контроля. Своевременно предоставлять
Перевозчику полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его
перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Превозчиком обязанностей,
предусмотренных договором, в том числе и номера своих средств связи (телефон, факс).
3.2.5. Заказчик гарантирует, что он является законным владельцем груза, что груз не имеет
вложений, запрещенных или имеющих ограничения к перевозке автомобильным транспортом на
условиях Экспедитора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.6. Обеспечить беспрепятственные подъездные пути к складам.
3.2.7. Обеспечить погрузку/разгрузку транспортного средства «Перевозчика» в течение 1 часа с
момента подачи автотранспорта указанного в заявке;
3.2.8. В случае необходимости оказать помощь водителю-экспедитору в крепление груза;
3.2.9. Обеспечить в пункте погрузки оформление необходимых товаросопроводительных
документов (товарно-транспортной накладной);
3.2.10. Произвести оплату за перевозку груза и услуги экспедирования выполняемые
Перевозчиком по заявке Заказчика в сроки предусмотренные настоящим договором;
3.2.11. Приемка (погрузка) и сдача (выгрузка) груза осуществляется Заказчиком с соблюдением
положений, установленных транспортными Уставами и Правилами.
3.2.12. Заказчик оплачивает все непредвиденные и документально подтвержденные расходы
Перевозчика, связанные с исполнением настоящего договора и правомерно уплаченные
Перевозчиком, в том числе простой/прогон автотранспорта, обусловленные причинами, не
зависящими от Перевозчика, заезд автотранспорта по нескольким адресам при доставке груза
от/до клиента и т.д.
3.2.13.
В случае неготовности Заказчика произвести погрузку/выгрузку в согласованный день,
Заказчик обязан предупредить Перевозчика за день до назначенного срока. В противном случае
Заказчик обязан оплатить Перевозчику убытки, связанные с подачей автотранспорта.
3.2.14.
В случае отсутствия в пункте назначения Грузополучателя, указанного в Заявке, или
отказа Грузополучателя от принятия груза, оплачивать расходы Перевозчика по доставке груза в
пункт назначения, по возврату груза в пункт отправления, а также расходы по хранению груза.
4. Расчеты за перевозку и экспедирование
4.1. Расчеты между Заказчиком и Перевозчиком производятся на основании договорной цены
указанной в заявке. В том числе НДС 18%
4.2 В течение 10 дней после передачи груза «Грузополучателю» «Перевозчик» предоставляет
«Заказчику» надлежаще оформленные товарно-транспортные документы (по форме ТТН,CMR) и
счет на оплату перевозки (в т.ч. стоимость услуг экспедирования) Заказчик производит оплату за
оказанные услуги в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета ,акта и счётфактуры.
_______________Заказчик

________________Перевозчик

По согласованию Сторон возможна предоплата перевозок на основании выставленного счета.
4.3. Расчет за выполненную перевозку и услуги производится Заказчиком без вычетов или
отнесения на счет любой претензии, контрпретензии или зачета с обязательным предоставлением
Перевозчиком следующих документов: акта выполненных работ, счета с приложением копии
товарно-транспортной накладной с отметкой грузополучателя (склада временного хранения) и
квитанций за возникшие дополнительные расходы Перевозчика, письменно согласованные
Сторонами.
4.4. Все банковские расходы и расходы по переводу покрываются Заказчиком.
4.5. За несвоевременную оплату перевозки Заказчик обязан согласно ст .395 ГК РФ оплатить пени
в размере 0,5% от стоимости перевозки за каждый день просрочки.
4.6. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от оплаты по обязательствам.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик несет ответственность:
5.1.1. За сверхнормативные простой автомашины при погрузочно-разгрузочных операциях, а
также простоях вызванных несоответствием данных указанных в Заявке реальному состоянию
груза. Заказчик оплачивает простой по согласованному в Заявке тарифу.
5.1.2. За отсутствие или несвоевременное предоставление Перевозчику полной и достоверной
информации для осуществления перевозки. В случае предоставления недостоверной информации
Заказчик будет ответственен за все риски и дополнительные расходы, понесенные Перевозчиком.
5.1.3. За не предъявление груза к месту погрузки в течение 6 часов дня после установленного
заявкой срока, а также не использования поданных транспортных средств в течении 1 дня после
подачи на место погрузки (отказа от перевозки), уплачивает Перевозчику штраф в размере 50%
стоимости перевозки не предъявленного груза, и компенсирует затраты Перевозчика по
оформлению разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза, которое
оформлялось для выполнения данной перевозки.
5.1.4. За перенос даты погрузки менее, чем за 24 ч. до указанной даты погрузки в Заявке на
перевозку – Заказчик оплачивает Перевозчику простой автомашины по согласованному в Заявке
тарифу.
п.5.1.5.В случае несоблюдения «Заказчиком» п.3.2.4. «Заказчик» оплачивает простой
автотранспорта «Перевозчика» из расчета суммы указанной в заявке за каждый последующий час.
5.2. Перевозчик несет ответственность:
5.2.1. За необеспечение сохранности «Груза», происшедшую по вине «Перевозчика» после
принятия «Груза» к перевозке и до выдачи его «Грузополучателю» в следующих размерах:
- в случае утраты или недостачи «Груза» - в размере стоимости утраченного или недостающего
«Груза»;
- в случае повреждения (порчи) «Груза» принятого к перевозке - в размере суммы на которую
понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере
его стоимости.
- в случае утраты «Груза» сданного у перевозке с объявлением его ценности (подтвержденной
документально) – в размере объявленной стоимости груза;
Все указанные случаи утраты, недостачи, повреждения (порчи) «Груза» принятого к перевозке
оформляются Сторонами в двусторонним Актом подписанным уполномоченными
представителями Сторон Договора.
5.2.2. За перенос даты погрузки менее, чем за 24 ч. до указанной даты погрузки в Заявке на
перевозку – Перевозчик оплачивает Заказчику штрафные санкции по согласованному в Заявке
тарифу.
5.2.3. За отсутствие или несвоевременное предоставление Заказчику полной и достоверной
информации по ходу исполнения перевозки и состоянию груза. В случае предоставления
недостоверной информации Перевозчик будет ответственен за дополнительные расходы,
понесенные Заказчиком.
п.5.2.4. В случае несвоевременной передачи «Грузополучателю» «Груза», либо его части при
наличии доказанной вины «Перевозчика», «Перевозчик» обязуется выплатить «Заказчику» пени
из расчета 0,5% от стоимости несвоевременно переданного «Груза» за каждый день просрочки, но
не более 10% от стоимости «Груза» или части «Груза».
_______________Заказчик

________________Перевозчик

п.5.2.5. В случае несвоевременного приема «Груза» либо подачи технически неисправного
автотранспорта делающего невозможным осуществить погрузку «Груза» «Перевозчик»
выплачивает «Заказчику» штраф в размере 500 рублей за каждый час просрочки.
п.5.2.6. «Перевозчик» наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой «Груза» возвращает
«Заказчику» провозную плату за перевозку утраченного «Груза» в случае получения таковой в
качестве предварительной отплаты по Договору.
п.5.2.7. Выплата неустойки предусмотренная настоящим Договором осуществляется на основании
обоснованного письменного требования Сторон.
п.5.2.8. Выплата неустойки предусмотренная настоящим Договором не освобождает Стороны от
выполнения обязательств возложенных на них настоящим Договором
5.3. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.
5.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить
эти нарушения.
5.5. В случае если пропажа или порча груза, или неподача автотранспорта в установленное время
наступили по причине обстоятельств непреодолимой силы, что должно быть подтверждено
соответствующими официальными документами, а также в случае установленных ст. 36 Устава
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, то Перевозчик
освобождается от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
5.6. По всем вопросам, не оговоренным настоящим Договором, взаимоотношения Сторон
регулируют ФЗ РФ от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», Правилами перевозок грузов автомобильным
транспортом, Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами Российской
Федерации.
6. Дополнительные условия
6.1. Стороны будут нести ответственность за полное или частичное несоблюдение любой из своих
обязанностей по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием действий
или бездействия одной из Сторон или их контрагентов, повлекших убытки, подтвержденные
документально.
6.2. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно было вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если такое неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли
и вне контроля Сторон: стихийные бедствия, пожар, война или военные действия, забастовки,
изменения или появление новых законодательных актов, возникших после заключения
настоящего договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в
срок, обусловленный в настоящем договоре, то этот срок по письменному соглашению Сторон
соразмерно отодвигается на время соответствующего обстоятельства. При этом Стороны не
вправе требовать друг от друга возмещения возможных убытков.
7.3. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна с момента их
наступления, но не позднее 5-и рабочих дней, известить другую Сторону в письменной форме.
8. Разрешение споров
8.1. При возникновении споров или разногласий, которые могут возникнуть в процессе
выполнения условий настоящего договора, а также касательно действительности договора,
Перевозчик и Заказчик будут стараться регулировать их путем переговоров или обмена письмами.
8.2. Претензии сторон по поводу неисполнения обязательств по настоящему Договору
направляются в письменном виде и должны быть рассмотрены стороной получившей ее, в течение
10 (десяти) календарных дней с момента получения.
8.3.Если выше указанными средствами разрешение споров не достигается, они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законном порядке, с обязательным
соблюдением претензионного порядка.
_______________Заказчик

_______________Перевозчик

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«02» апреля 2015 года.
9.2. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от выполнения своих
обязательств, возникших в период действия настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор считается продленным на следующий календарный год, если за 10(десять)
дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила в письменном виде о
нежелании продолжить сотрудничество в рамках настоящего договора. Количество пролонгаций не
ограничено.
9.4. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Стороны обязаны
письменно известить друг друга об одностороннем расторжении настоящего Договора не позднее,
чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.
9.5. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, стороны
обязуются полностью исполнить свои взаимные обязательства, возникшие в ходе реализации
настоящего Договора, существующие на момент расторжения.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет
равную юридическую силу.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Перевозчик:
ООО « ТЭК Велес-Эл»
ИНН/КПП: 5031093710/503101001
ОГРН: 1105031004308
Юридический адрес: 142400 г. Ногинск, ул.
Индустриальная, д.41, офис 122, 123, 125
Фактический адрес: 142400 г. Ногинск, ул.
Индустриальная, д. 41, офис 122, 123, 125
Р/сч.: 40702810140280002853
В ОАО «Сбербанк России»
Кор/сч.: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Заказчик:

