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ДОГОВОР №
об организации перевозок грузов автомобильным транспортом
г. Санкт-Петербург

«

»

2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГралТранс», в лице генерального
директора Григорьева Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и «__________________________________»
в
лице генерального директора ______________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый
«Договор»)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по осуществлению транспортноэкспедиционного обслуживания при перевозке грузов Заказчика автотранспортными средствами
(далее АТС) в городском, пригородном и междугородном сообщении, в том числе при
планировании, оказании и оплате транспортно-экспедиционных услуг.
1.2.
По настоящему договору Заказчик заказывает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется
организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой грузов Заказчика автомобильным
транспортом, а также экспедиторского сопровождения грузов Заказчика на условиях, в сроки и
по ценам, определяемым настоящим Договором и Приложениями.
1.3.
Организация перевозки грузов осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
ФЗ № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», Уставом автомобильного
транспорта, Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, а также
условиями настоящего Договора, в том числе и иными Приложениями, являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ
2.1.

Доставка груза выполняется на основании Заявки оформленной по форме (Приложение № 2)
поданной Заказчиком по факсимильной связи или любым другим удобным для этого способом с
09:00 до 15:00 дня, предшествующего дню перевозки.

2.2.

Заявка, подписанная сторонами путем обмена по факсимильной связи, имеет юридическую
силу. Отсутствие письменной заявки не снимает со сторон ответственность за выполнение
принятых на себя обязательств по настоящему договору.

2.3.

При внутригородских перевозках транспортно-экспедиционное обслуживание оплачиваются
по тарифам указанным в Приложение № 1, если иное не указанно в Заявке.
2.4.
Время прибытия АТС под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем
путевого или отчетного листа в пункте загрузки/выгрузки. В путевом (отчетном) листе Заказчик
указывает время прибытия и убытия АТС.
2.5.
Товарно-транспортная накладная (ТТН) (транспортная накладная) составляется
грузоотправителем в четырех экземплярах и является основным перевозочным документом.
Грузы товарного характера, не оформленные ТТН, к перевозке не принимаются.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Исполнитель:
3.1.1.
До 17:00 часов рабочего дня в день поступления Заявки от Заказчика, сообщает устно по
телефону и высылает посредством факсимильной связи либо по электронной почте
подтверждение получения и приема Заявки к исполнению. При этом в подтверждении заявки
Исполнитель обязан указать: Фамилию, Имя и Отчество водителя, марку и государственный
регистрационный номер АТС. Исполнитель оставляет за собой право на замену водителя и (или)
АТС на равнозначное, соответствующее Заявке. При этом о произошедших изменениях
Исполнитель обязан известить Заказчика до начала работы АТС посредством факсимильной
связи либо по электронной почте.
3.1.2.

Обеспечивает своевременную подачу под загрузку исправных АТС.

3.1.3.

Имеет право на привлечение к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц без
изменения условий оплаты, что не освобождает его от исполнения своих обязанностей и
ответственности в случае их неисполнения, если такая ответственность наступила вследствие
действий (бездействия) этих третьих лиц.

3.1.4.

Имеет право на выбор по своему усмотрению маршрута доставки, если маршрут доставки не
определен Заказчиком или представителем Заказчика.

3.1.5.



Имеет право отказаться от перевозки:
если груз не правильно размещен и закреплен;
если Заказчик загрузил груз, вес которого не соответствует заявке и техническим
характеристикам АТС (перегруз).
3.1.6.
Имеет право изменять стоимость услуг, при этом Исполнитель обязан письменно известить
Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, а в случае увеличения стоимости
горюче-смазочных материалов – не позднее, чем за (два) банковских дня до предстоящего
изменения. При этом Стороны заключают Дополнительное соглашение, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.1.7.
Имеет право на замену АТС, в случае его поломки без штрафных санкций.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.

Заказчик обязан:

Подать Исполнителю на перевозку груза Заявку, составленную по форме (Приложение №2)
настоящего договора.
Оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с тарифами (Приложение № 1) и в
сроки указанные в п. 6.2.
Обеспечить наличие подъездных путей содержащихся в надлежащем состоянии и
обеспечивающих беспрепятственный проезд АТС на территориях погрузки и выгрузки до, и
после проведения грузовых работ.
В случае перевозки груза от третьего лица, предоставить Исполнителю документы, дающие
право на получение груза от указанного лица (доверенность на получение груза).
До прибытия АТС под погрузку подготовить груз к перевозке.
За свой счет и своими силами, если иное не оговорено в заявке, обеспечить проведение
погрузо-разгрузочных работ в сроки, установленные настоящим договором в полном
соответствии с прилагаемой к грузу товаросопроводительной документацией и в соответствии с
техническими требованиями и условиями транспортировки груза.
Устранить по требованию Исполнителя (водителя) обнаруженные неправильности в укладке и
креплении груза.
Произвести загрузку АТС, не допуская перегруза свыше установленных норм.
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Устранить по требованию Исполнителя (водителя) перегруз.
При наличии ошибок, допущенных при заполнении товаросопроводительных документов по
причине неверно предоставленных Заказчиком данных, при не предоставлении
соответствующих разрешений, лицензий, требуемых для перевозки груза, затрудняющих
своевременную доставку груза, принимать все меры по устранению таких недостатков.
Возмещать Исполнителю затраты, понесенные в вязи с простоем АТС, связанным с потраченным
временем в ожидании исправления выявленных ошибок.

3.3

Заказчик имеет право отказаться от предоставленного АТС, либо потребовать замены
АТС, если оно не соответствует требованиям, указанным в заявке.

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
4.1
Размер стоимости услуг Стороны согласуют и указывают:

При внутригородских перевозках – в Приложение № 1.

При междугородних перевозках – в Приложение № 2.
4.2
Оплата услуг по организации перевозок грузов производиться Заказчиком, согласно
выставленным счетам, которые формируются в соответствии с п. 5.1. настоящего договора.
4.3 В случае если Исполнитель несет дополнительные расходы по оплате платных дорог, по оплате
въезда на территорию загрузки/разгрузки, Заказчик возмещает Исполнителю данные расходы,
согласно выставленному счету.
4.4 В случае если Грузополучатель отказывается от приемки груза, либо если в пути следования
Заказчик изменил адрес разгрузки груза, либо по уважительным причинам необходимо изменить
маршрут следования, Заказчик обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы в
полном объеме согласно выставленному счету.
5 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1 Все оказываемые услуги по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком на основании
выставляемых Исполнителем счетов.
5.2 Заказчик обязан произвести оплату по счету за оказанные транспортные услуги на расчетный
счет исполнителя в течении 7 рабочих дней с момента доставки груза грузополучателю. Датой
оплаты, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3 Заказчик вправе перечислить на расчетный счет Исполнителя предварительную оплату в счет
будущих перевозок.
5.4 Суммарный размер задолженности Заказчика не должен превышать 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
5.5 В случае расторжения настоящего договора стороны производят сверку взаиморасчетов в
течение трех рабочих дней с момента расторжения настоящего договора. При наличии
задолженности у одной из Сторон сумма задолженности должна быть перечислена в течение 3-х
дней с момента подписания акта сверки расчетов.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии
с
действующим гражданским
законодательством РФ.
6.2 За отказ от использования транспортного средства, поданного под загрузку при междугородних
перевозках, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 20% от стоимости данной
перевозки, указанной в Заявке.
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6.3

За отказ от использования транспортного средства, поданного под загрузку, при городских
перевозках, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере стоимости минимального
заказа АТС согласно установленным тарифам.

6.4

При внутригородских перевозках Исполнитель несет ответственность за неподачу АТС в
размере стоимости минимального заказа АТС согласно установленным тарифам. Под неподачей
АТС признается его неприбытие по Заявке, либо отказ Заказчика от Заявки по причине
опоздания АТС более чем на 2 (два) часа.

6.5

В случае задержки оплаты оказанных услуг Исполнитель имеет право требовать неустойку в
виде пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.6 Исполнитель несет ответственность за полную или частичную утрату, повреждение (порчу)
груза, просрочку в доставки, с момента приема груза к перевозке и до момента передачи его
Грузополучателю, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ и
УАТ РФ.
6.7 Обязанность по уплате штрафных санкций и пени возникает у Сторон только при условии
получения обоснованной письменной претензии и счета на оплату.
6.8 Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении АТС при наличии у Заказчика
просроченной задолженности за ранее оказанные услуги.
6.9 Кроме штрафных санкций Заказчик по требованию Исполнителя обязан возместить убытки,
причиненные Исполнителю:

В случае если по вине Заказчика произошел простой АТС, при междугородних перевозках, в
размере 500 руб. за каждые час простоя.



В случае если по вине Заказчика произошел простой АТС, при внутригородских и
пригородных перевозках в ночное время (с 22-00 до 8-00), в размере 50% от стоимости
минимального заказа АТС согласно установленным тарифам.

В случае повреждения АТС при проведении погрузо-разгрузочных работ, в размере
восстановительного ремонта АТС.
6.10
Заказчик возмещает Исполнителю убытки, вызванные заявлением недостоверной, неточной
или неполной информации в Заявке и товарно-транспортных и (или) сопроводительных
документах.
6.11
Исполнитель не несет ответственность:
6.11.1 за внутритарную недостачу в случае прибытия груза в исправных АТС, прицепах, отдельных
секциях АТС, контейнерах и цистернах с неповрежденными пломбами грузоотправителя;
6.11.2 за порчу груза вследствие ненадлежащего крепления груза грузоотправителем,
6.11.3 за порчу груза вследствие не предоставления Заказчиком полной информации о свойствах груза,
об условиях его перевозки, а также иной информации необходимой для исполнения
Исполнителем обязанностей предусмотренных настоящим договором;
6.11.4 за порчу груза и (или) за не соблюдение сроков перевозки грузов вследствие не надлежаще
оформленных товарно-транспортных документов.
6.11.5 за порчу, недостачу или повреждение груза, если груз перевозился в сопровождение экспедитора
грузоотправителя;
7

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) и возникших после подачи соответствующей Заявки в
результате событий чрезвычайного характера которые стороны не могли ни предвидеть, ни
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предотвратить разумными мерами. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не освобождается от
оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг.
8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 1 год , но в любом
случае до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.2 Срок действия Договора ежегодно автоматически продлевается на следующий календарный год,
если по окончании его действия не поступит уведомление от одной из Сторон о его
прекращении.
8.3 Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в любой срок с оформлением
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В одностороннем порядке Договор, может
быть, расторгнут любой из Сторон с письменным предупреждением другой стороны не позднее,
чем за тридцать дней до даты предполагаемого расторжения.
9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1 Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении каких-либо
данных, указанных в п.10.,п.11. настоящего Договора. Виновная сторона несет весь риск
ответственности за наступление неблагоприятных последствий в связи с неисполнением
(несвоевременным исполнением) данной обязанности.

9.2

Стороны осуществляют переписку по вопросам, вытекающим из предмета Договора
посредством заказных отправлений по почтовым адресам, указанным в п.10.,п.11 Договора.
9.3 Документы, оформленные по средствам факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут
быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
9.4 Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга.
9.5 Текст Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из которых один хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя.
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «ГралТранс»
ИНН/КПП
Юр.адрес
Факт.адрес
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Банк
Тел./факс

ЗАКАЗЧИК

«______________»

7806163067 / 780601001
195273, г. Санкт-Петербург,
Пискарёвский проспект, д. 150, лит. А,
оф. 206
195273, г. Санкт-Петербург,
Пискарёвский проспект, д. 150, лит. А,
оф. 206
1157847126359
40702810393790000106
30101810100000000778
044030778
Северо-Западный Филиал ПАО
РОСБАНК
8-812-458-58-23

11 ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

_____________________________________

________________________________________

/_Григорьев

Е.Н./

Исполнитель: __________________________________________

/

Заказчик: _______________________

_/

_____________ стр. 6

