Договор №_ ____
на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозкам
грузов автомобильным транспортом
Московская обл.

« __ » _________ 201__ г.

ООО «ЕвроТрансАвто», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Ильягуева Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_____________________________, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________ , действующего
на
основании ______________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Предметом настоящего договора является порядок взаимоотношений, между Сторонами
при планировании, организации и осуществлении перевозок грузов в междугородном, городском,
пригородном
сообщении автомобильным транспортом по территории Российской Федерации.
«Заказчик» от лица Клиента поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
осуществлению доставки груза согласно условиям, оговоренным в настоящем договоре и на основании
заявки на перевозку.
1.2. Перевозка грузов выполняется в соответствии с условиями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Устава автомобильного транспорта РСФСР, Правилами перевозок грузов
автомобильным
транспортом, иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Заявка (Приложение №1), является неотъемлемой частью настоящего договора и основанием для
оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.1.1. Прислать «Исполнителю» заявку на перевозку груза по установленной форме (приложение №
I) в письменной форме посредством факсимильной, электронной или иным способом, обеспечивающим
фиксацию еѐ получения в течение рабочего дня, предшествующего дню загрузки.
2.1.2. «Заказчик» имеет право до 17-00 часов предшествующего дню загрузки внести изменения в заявку,
либо снять, аннулировать заявку, известив об этом «Исполнителя».
2.1.3. Обеспечить готовность груза к согласованному сроку и времени отгрузки в объемах
согласованных в заявке, погрузить согласно схемы загрузки грузового отсека автотранспортного
средства.
Своевременно обеспечить на месте загрузки/выгрузки оформление товарно-транспортной
документации (товарно-транспортной накладной (ТТН), путевых листов), иных необходимых
документов. Вручить водителю-экспедитору необходимый комплект документов на груз.
2.1.4. Обеспечить погрузку/выгрузку автотранспортного средства в течение нормативного
времени, с момента регистрации в диспетчерской службе.
2.1.5. Содержать подъездные пути в исправном состоянии к пунктам погрузки и выгрузки, а также
исправное состояние разгрузочных площадок, обеспечивающее беспрепятственное и безопасное
движение и маневрирование транспортного средства.
2.1.6. Своевременно производить оплату за предоставленные «Исполнителем» услуги, с
учетом
согласованных условий оплаты, а также дополнительных расходов согласованных с
Заказчиком.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. На основании полученной заявки «Заказчика», обеспечить подачу в технически исправном
состоянии и отвечающем санитарным нормам, подвижной состав под погрузку в указанное в заявке
время и место, для организации перевозки и доставки груза Грузополучателю.
2.2.2. При необходимости обеспечить страхование груза, гражданской ответственности перед
третьими лицами, сопровождение груза сотрудниками охранных предприятий.
2.2.3. Срок доставки груза в адрес Грузополучателя согласовывается сторонами и указывается, если
это необходимо, в заявке. Если срок доставки в заявке не указан, то определяется из скорости
движения 550 км. в сутки, летом и 450 км. в сутки, зимой. Время прибытия, простоя и убытия с
места погрузки и выгрузки, должно фиксироваться в товарно-транспортной накладной
(транспортный раздел).
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Немедленно информировать «Заказчика» о вынужденных задержках транспортного средства в
пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной
доставке груза, в случае возникновения непредвиденных ситуаций принимает все возможные меры
по предотвращению и снижению размера ущерба;
- не оставляет груз без присмотра во время перевозки; использует во время отдыха только
охраняемые стоянки; на стоянке ставит полуприцеп таким образом, чтобы сделать невозможным
доступ к его дверям; не оставляет во время отдыха в кабине документы на автомашину и
перевозимый груз; при перевозке груза не допускает в кабину посторонних лиц; проверяет
сохранность пломбы на полуприцепе в случае отлучки из автомобиля на расстояние, при котором
визуальный контроль невозможен и (или) на продолжительное время.
2.2.4.
Информировать «Заказчика» об обнаружении на месте загрузки фактов перегруза
автотранспортного средства по тоннажу или превышение габаритных размеров более чем указано в
заявке, а также фактов переадресации с места выгрузки или загрузки в несколько мест. При
возникновении таких случаев, производить дальнейшее движение только после письменного
согласия «Заказчика».
2.2.5. Являясь представителем Заказчика на складе грузоотправителя, Исполнитель:
контролирует правильность оформления товарно-транспортных накладных, в том числе:
достаточность количества экземпляров, наличие подписи и печати грузоотправителя, правильность
указания количества и состояния упаковки погрузочных мест;
- принимает грузы, проверяя правильность записей, сделанных в ТТН относительно количества
погрузочных мест и вида товара, а также внешнее состояние груза и целостность его упаковки. При
отсутствии достаточной возможности проверить вышеуказанные сведения проставляет
соответствующие отметки в ТТН и удостоверяет их печатью грузоотправителя и подписью лица,
ответственного за погрузку;
- при наличии каких-либо расхождений по количеству, признаков повреждения груза или его
упаковки – проставляет соответствующие отметки в ТТН и удостоверяет их печатью
грузоотправителя и подписью лица, ответственного за погрузку;
- при приеме груза следит за правильностью его размещения и крепления в грузовом отсеке
транспортного средства, в целях обеспечения сохранности груза при транспортировке и отсутствия
перегруза по осям. При отказе грузоотправителя выполнить соответствующие требования
Исполнителя по погрузке, размещению и креплению груза, делает соответствующую отметку в
ТТН, удостоверяет ее печатью грузоотправителя и подписью лица, ответственного за погрузку;
- при выявлении каких-либо нарушений, незамедлительно информирует об этом Заказчика по
телефону или иным доступным способом.
Являясь представителем Заказчика на складе грузополучателя, Исполнитель:
- проверяет полномочия грузополучателя на получение груза;
- сдает грузы уполномоченному получателю, указанному в ТТН, по количеству погрузочных мест и
виду товара, а также внешнему виду упаковки товара, согласно ТТН;
- контролирует наличие во всех экземплярах ТТН отметки грузополучателя (подписи и печати
надлежащего грузополучателя) о получении груза;
- при обнаружении при выдаче груза признаков недостачи, повреждения груза, либо иного
расхождения с ТТН, участвует по требованию грузополучателя в составлении соответствующих
актов с указанием особого мнения о причине возникших убытков.
2.2.6 . Предоставить «Заказчику» полный комплект товарно-транспортных документов с подписью
и печатью Грузополучателя, не позднее, чем через 20(двадцать) дней с момента передачи груза.
2.2.7. «Исполнитель» вправе привлечь к исполнению своих обязанностей по настоящему договору
третьих лиц. Возложенное исполнителем обязанностей на третьих лиц не освобождает
«Исполнителя» от ответственности, «Исполнитель» отвечает перед «Заказчиком» за действие
третьих лиц, как за свои собственные по исполнению данного договора.
2.2.8. В случае использования «Исполнителем» арендованного транспорта, производить оплату
услуг, вышеуказанным автотранспортным предприятиям, согласно заключаемым контрактам, а
также дополнительных расходов за счет средств, полученных от «Заказчика», либо за счет
собственных средств.
2.2.9. Ежемесячно (ежеквартально) представлять «Заказчику» отчет по выполненным

3

транспортным услугам, для чего производить сверку
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. «Заказчик» обязан оплатить услуги «Исполнителя» по заранее согласованным ценам,
указанным в приложение №2 настоящего Договора или заявке, (Приложении №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Расчет между «Заказчиком» и «Исполнителем» производится в течение 15(пятнадцати)
банковских дней со дня получения от «Экспедитора» полного пакета документов (товарных и или
товарно-транспортных накладных с подписью и печатью грузополучателя, счета, счет-фактуры и
акта выполненных работ) на расчетный счет «Исполнителя», если в заявке не оговорены другие
сроки оплаты.
3.3. Если «Исполнитель» предоставил не полный комплект документов (товарных и или товарнотранспортных накладных с подписью и печатью грузополучателя, а так же счета, счет-фактуры и
акта выполненных работ), «Заказчик» вправе отказать в оплате «Исполнителю».
3.4. Днем платежа считается дата отметки банка в платежном поручении о принятии платежа к
исполнению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В рамках настоящего Договора взаимная ответственность «Сторон» регулируется
положениями
Гражданского кодекса РФ, Устава автомобильного транспорта РСФСР, правилами перевозок,
действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и условиями
настоящего
Договора.
4.2. За несвоевременную подачу транспортного средства по вине «Исполнителя» к месту погрузки
(свыше трех часов), «Исполнитель» по письменному требованию уплачивает «Заказчику» штраф в
размере 1000(одна тысяча) рублей.
4.3. За нарушение сроков доставки груза в пункт назначения, предусмотренных согласованной
заявкой, «Исполнитель» несет ответственность в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за
каждые сутки просрочки доставки груза, Грузополучателю, если Заказчик потребует этого в
письменном виде.
4.4. За простой транспортного средства под загрузкой/выгрузкой сверх нормативного срока,
установленного
в
п.
2.1.5.
настоящего
Договора,
на
основании
отметки
грузоотправителя/грузополучателя в ТТН (транспортный раздел) «Заказчик» оплачивает
«Исполнителю» штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за сверхнормативные сутки простоя.
4.5. В случае отказа «Заказчика» в день погрузки от рейса, согласованного в заявке, а также при
отказе от погрузки автомобиля, поданного в пункт погрузки, «Заказчик» выплачивает
«Исполнителю» штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
4.6. В случае не своевременной оплаты причитающейся «Исполнителю» за оказанные услуги,
«Заказчик» выплачивает пени из расчета 0,1%(одна десятая процента) от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.7. В случаях полной или частичной утраты/недостачи груза «Исполнитель» возмещает убытки
«Заказчику», в 100% объеме от суммы утраты/недостачи груза, по ценам, объявленным в товарной
транспортных документах, если стоимость в сопроводительных документах не указана, то по
ценам,
указанным в претензии «Клиента» в адрес «Заказчика» в течение 15(пятнадцать) календарных дней
с момента предъявления претензии. По истечении 15(пятнадцать) дней после предъявления
претензии на выставленную сумму начисляются пени из расчета 0,1% (одна десятая процента) от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.8. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.6.,4.7. настоящего
Договора,
взыскание убытков, а также иные санкции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации,
могут применяться при наличии письменной претензии.
4.9. По иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если по вине Исполнителя, в том числе вследствие отсутствия, либо неправильного
оформления документов, которые должен иметь Исполнитель, нарушения Исполнителем каких-

4

либо
правил,
требований
или
норм, неисправности
транспортных
средств,
Заказчику будут причинены какие-либо убытки, в том числе связанные с просрочкой исполнения
Договора, привлечением Заказчика к какой-либо ответственности, нарушением Заказчиком своих
обязательств перед другими контрагентами, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
возмещения причиненных убытков.
5.ФОРС-МАЖОР
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно - военных действий,
стихийных бедствий, массовых беспорядков, запретительных или ограничительных решений
государственных органов, наступивших после подписания настоящего договора и препятствующих
полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по настоящему договору. Факт
возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтверждѐн справкой компетентного
органа. Срок исполнения обязательства продлевается на время действия таких обстоятельств.
5.2 Сторона, для которой в силу форс-мажора создалась невозможность надлежащего исполнения
обязательства, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении форс-мажора. Не
уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах
лишает соответствующую сторону права ссылаться на какое-либо из них в качестве основания,
освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.
5.3. Если чрезвычайное обстоятельство продолжает действовать в течение 30 и более суток, любая из
сторон
имеет право аннулировать договор полностью или частично, сообщив о принятом решении другой
стороне.
В этом случае ни одна из сторон не обязана возмещать всевозможные убытки.
6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Исполнитель обязан предоставить «Заказчику» в течение 7 (семь) календарных дней после
передачи груза Грузополучателю, электронные копии, товарно-транспортные, а также
товарные накладные с подписью и печатью грузополучателя. В случае не предоставления
факсимильных копий в оговоренный вышеуказанный срок « Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
500(пятьсот) рублей за каждый просроченный день, если «Заказчик» потребует этого в письменном
виде. (требование Клиента).
6.2 Исполнитель обязан предоставить «Заказчику» в течение 30 (тридцать) календарных дней после
передачи груза Грузополучателю оригиналы товарно-транспортных, а также товарные
накладные с подписью и печатью грузополучателя. В случае не предоставления оригиналов в
течение 30(тридцать) календарных дней после передачи груза Грузополучателю, «Исполнитель»
уплачивает «Заказчику» 1000(одна тысяча) рублей, а так же за каждый календарный месяц
просрочки, если «Заказчик» потребует этого в письменном виде (требование Клиента).
6.3. В случае если «Исполнитель» в течение 6 (шесть) календарных месяцев с момента окончания
оказания услуги не предоставил товарно-транспортную документацию, а так же не выставил счет
на оплату своих услуг, не предоставил счет-фактуру и акт о выполнении работ, услуга считается
утраченной, выплата не производится, претензии не принимаются.
6.4. Исполнитель не имеет права удерживать переданный груз для перевозки, не под каким
предлогом, в
противном случае будет считаться, что груз не доставлен Грузополучателю.
7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. По возникающим разногласиям стороны направляют друг другу претензии.
7.2. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и дает письменный ответ на нее не позднее
15 дней
с момента ее получения.
7.3 Споры и разногласия, возникшие в процессе настоящего договора и/или связанные с ним,
стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. Если согласие не будет
достигнуто
в
ходе
переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
7.4 Факсимильная копия договора имеет юридическую силу и является основанием для
предъявления претензии по иску.
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8.КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны признают конфедициальность и условия данного договора. Если нарушение
условий последнего связано с использованием «Исполнителем» данных клиентов по заявке
договора в случае заключение прямого договора «Исполнитель» и «Клиент», от лица которого
выступает «Заказчик», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику», неустойку в размере
250000(двести пятьдесят тысяч) рублей.
9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны признают юридическую силу копий настоящего договора подписанного и
заверенного печатями и всей документации, переданной по факсимильной и электронной связи,
принимают на себя всю ответственность по исполнению его условий однозначно.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » _______ 201_ г. В
случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней по истечении срока Договора письменно не
известит другую сторону о желании расторгнуть Договор, то срок действия Договора продлевается
на один календарный год, на тех же условиях.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Договор, может быть, расторгнут сторонами:
-по истечении срока Договора в порядке, предусмотренном в пункте 10.1.
-в одностороннем порядке при нарушении другой стороной существенных условий Договора. Об
одностороннем расторжении Договора сторона извещает другую сторону не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения
10.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от предъявленных претензий, до
расторжения настоящего договора.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроТрансАвто»
Юридический адрес: 140072 Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Пушкина, 59Б
Почтовый адрес: 109056, г. Москва, ул. Генерала
Кузнецова, 15 корп. 1
ИНН/КПП 5027109220/502701001
ОГРН: 105501301612; ОКПО75306372
ОКВЭД: 60.24; 63.40; 52.24; 63.12
Расчетный счет: 40702810001700000127
ОАО «Банк Москвы» БИК: 044525219
Кор. Счет: 30101810500000000219
Тел./факс (495) 706-58-75/76; 704-41-51;
(499)742-19-52/95/98

ООО «ЕвроТрансАвто»
Генеральный директор___________ Ильягуев
В.И

Заказчик________________

Исполнитель_________________
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