Договор № _____
на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозкам
грузов автомобильным транспортом
Московская область, г. Люберцы

« __ » _________ 2014 г.

___________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице_________________________ действующего на основании ___________________, с одной
стороны, и ООО «ЕвроТрансАвто», именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ильягуева Владимира
Ильягуевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Предметом настоящего договора является порядок взаимоотношений, возникших между
Сторонами
при планировании, организации и осуществлении перевозок грузов в междугороднем, городским,
пригородным
сообщении автомобильным транспортом, по территории Российской Федерации.
1.2. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации и
осуществлении доставки груза согласно условиям, оговоренным в настоящем договоре и на основании
заявки на перевозку.
1.3. 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.ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.1. Прислать «Исполнителю» заявку на перевозку груза, надлежащего образца (приложение № I) в
письменной форме посредством факсимильной, электронной или иным способом, обеспечивающим
фиксацию еѐ получения в течение рабочего дня, предшествующего дню загрузки.
Обеспечить готовность груза к согласованному сроку и времени отгрузки в объемах согласованных
в заявке.
2.2. Своевременно обеспечить на месте загрузки/выгрузки оформление товарно-транспортной
документации (ТТН, ТН, сертификатов) и иных необходимых документов, для безпрепятственного
движения автотранспортного средства к месту выгрузки, передать водителю необходимый
комплект документов на груз. Заказчик обязуется сдать груз в упаковке или таре, обеспечивающей
целостность и сохранность груза, а также его товарный вид при его транспортировке. Заказчик
самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной внутритарной упаковки груза
(бой, поломку, деформацию, течь и т.д.).
2.3. Обеспечить погрузку/выгрузку автотранспортного средства в течение нормативного времени, с
момента регистрации в диспетчерской службе. Организовать своими силами и за свой счет
погрузку, крепление груза на транспортном средстве, а также его выгрузку с соблюдением техники
безопасности
и в полном соответствии с прилагаемой к грузу товаросопроводительной
документацией и условиями транспортировки груза .После окончания погрузки, опломбировывать
автомобиль с грузом.
2.4. Нормативное время, отведенное на погрузку/выгрузку автотранспортного средства, составляет
не более 6(шести) часов.
По факту оказания услуг подписать Акт выполненных работ, либо направить Исполнительу
мотивированные возражения. В случае неподписания Заказчиком Акта и не предоставления
мотивированных возражений по нему в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его получения, Акт
считается подписанным Заказчиком без замечаний. Направление претензий после подписания Акта
без замечаний не допускается.
2.5. Своевременно производить оплату за предоставленные «Исполнителем» услуги, а
также дополнительных расходов согласованных с «Исполнителем».
2.6.Сообщать Исполнительу всю необходимую информацию, в том числе схемы проезда, телефоны
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ФИО и должность контактных лиц и т.п.;
3.ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.1. На основании полученной заявки «Заказчика», обеспечить подачу автотранспортного средства в
технически исправном состоянии, отвечающем санитарным нормам, под погрузку в указанное в
заявке время и место, для организации перевозки и доставки груза Грузополучателю.
3.2. Надлежащим лицом, прибывшим для исполнения Заявки, считается лицо, указанное в Заявке в
качестве водителя. Водитель Исполнителя для получения груза обязан иметь при себе
паспорт;
водительское удостоверение;
доверенность, подтверждающую его полномочия;
регистрационное свидетельство на автомашину, прицеп, полуприцеп, указанные в Заявке,
3.2.1. Осуществить проверку:
передаваемого груза по количеству мест.
целостности кузова, пломбировочно-запорных устройств, соответствия номера пломбы с номером,
указанным в Транспортной накладной (далее – ТН).
Исполнитель не осуществляет проверку внутритарного содержимого груза на соответствие
указанному в ТН и сопроводительных документах, и не несет ответственность за не соответствие
содержимого, при условии совпадения количества мест, целостности пломбировочно-запорных
устройств и кузова транспортного средства. В случае наличия каких-либо несоответствий по
количеству мест водитель Исполнительа обязан сделать соответствующие отметки во всех
экземплярах ТН.
3.3. 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/сутки в летнее время года, 450 км/сутки в зимнее. Время прибытия, простоя и
убытия с места погрузки и выгрузки, должно фиксироваться в товарно-транспортной накладной
(транспортный раздел).
3.4. Немедленно информировать «Заказчика» о вынужденных задержках транспортного средства в
пути следования, поломках, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих
своевременной доставке груза.
3.5. Информировать «Заказчика» об обнаружении на месте загрузки фактов перегруза
автотранспортного средства по тоннажу или превышении 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
согласования с «Заказчиком».
3.6. «Исполнитель» вправе привлечь к исполнению своих обязанностей по настоящему договору
третьих лиц. Возложенное исполнение 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.
3.7. 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.
3.8. Ежемесячно (ежеквартально) представлять «Заказчику» отчет по выполненным транспортным
услугам, для чего производить сверку по объемам перевезенных грузов и произведенных платежей
по ним.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. «Заказчик» обязан оплатить услуги «Исполнителя» по заранее согласованным тарифам,
указанным в приложение №2 настоящего Договора или заявке, (Приложении №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Расчет между «Заказчиком» и «Исполнителем» производится в течение 10(десяти) банковских
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дней с момента получения от «Исполнителя» полного
пакета
документов
(товарнотранспортных накладных с подписью и печатью грузополучателя, счета, счет-фактуры и акта
выполненных работ) на расчетный счет «Исполнителя».
4.3. «Заказчик» подписывает акт о выполненных работах в течение 5(пять) рабочих дней
подтверждая, что услуга оказана в полном объѐме и передает «Исполнителю».
Днем платежа считается дата отметки банка в платежном поручении о принятии платежа к
исполнению.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за
утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнительом и до выдачи
груза получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза
произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело.
Исполнитель не несет ответственность в случае, если повреждение груза стало следствием:
- не указания в ТН его особых свойств, требующих особых условий и/или мер предосторожности
для обеспечения сохранности груза при перевозке;
- недостатков упаковки, ее несоответствия характеру груза и условиям его перевозки;
- форс-мажорных обстоятельств;
- в случае перевозки груза в сопровождении охраны Заказчика;
Исполнитель не производит сверку внутритарного содержимого с документами и не несет
ответственность за несоответствие груза сопроводительным документам в случае, когда груз
прибыл в исправном автомобиле (контейнере) за исправными пломбами грузоотправителя и
количество выданных мест, совпадает с количеством принятых;
5.3. Ущерб, причиненный Исполнительом, возмещается:
- в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости утраченного или недостающего груза,
подтвержденной документально;
- в случае повреждения (порчи) груза – в размере документально подтвержденной суммы, на
которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в
размере его стоимости, подтвержденной документально;
Клиент вправе считать груз утраченным в случае, если груз не был выдан грузополучателю по его
требованию в течение:
30 календарных дней со дня приема груза к перевозке – при перевозке в междугороднем
сообщении.
5.4. Если во время выдачи груза грузополучатель не указал об утрате, недостаче или повреждении
(порче) груза в ТН и Акте, с указанием характера повреждений и причин, считается, что груз был
получен неповрежденным и в полном объеме. Составление Акта после выдачи груза не
допускается.
5.5. За просрочку оказания услуг по перевозке Исполнитель, по письменному требованию
Заказчика, выплачивает неустойку в размере 10 % (десять процентов) от стоимости услуг по
перевозке за каждые сутки просрочки, но не более чем 50% от стоимости услуг по перевозке.
5.6. За несвоевременную оплату услуг Исполнительа, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,5
% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
5.7. Простой транспортного средства Исполнительа под разгрузкой / загрузкой свыше 6 (шести)
часов оплачивается Заказчиком из расчета1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за сутки.
5.8. Заказчик обязуется не сдавать груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством
РФ, опасный груз, в том числе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы, грузы,
содержащие едкие, ядовитые вещества, а также скоропортящиеся грузы и грузы, требующие
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особых условий хранения и/или перевозки, в том числе грузы, чувствительные к температурному
воздействию. Заказчик несет ответственность за несоответствие сданного груза, грузу, заявленному
в сопроводительных документах.
5.9. Ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору
грузоотправителем/грузополучателем несет Заказчик. В случае отказа грузополучателя от
получения груза, Заказчик оплачивает стоимость услуг по перевозке груза и его возврату
грузоотправителю.
5.10. Ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Исполнительом к исполнению
настоящего Договора, несет Исполнитель.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
6.1. Транспортная накладная составляется грузоотправителем в четырех экземплярах с
обязательным
заполнением
следующих
реквизитов:
наименование
грузоотправителя,
грузополучателя, плательщика, наименование груза, количество, вес перевозимого груза, род и
состояние упаковки, время подачи автомобиля под погрузку и время окончания погрузки.
Первый экземпляр ТН остается у грузоотправителя. Второй, третий и четвертый экземпляры
грузоотправителем вручаются водителю.
Второй экземпляр передается грузополучателю по окончании перевозки.
Третий и четвертый экземпляры остаются у водителя. В дальнейшем третий экземпляр прилагается
к счету за услуги и служит основанием для расчета с Заказчиком.
При необходимости, могут составляться дополнительные экземпляры транспортных накладных,
число которых устанавливается соглашением Сторон.
6.2. При обнаружении в процессе разгрузки у Заказчика, либо указанного Заказчиком,
грузополучателя, следов срыва пломбы, недостачи по количеству мест, иных повреждений и
несоответствий составляется Акт. Акт подписывается представителем Исполнительа (водителем) и
двумя представителями грузополучателя.
Акт должен содержать следующие сведения:
- место и время составления Акта;
- фамилии и должности подписавших Акт лиц;
- государственный номер автомобиля, доставившего груз;
- номер ТН и пломбы;
- характеристика состояния пломбы и прицепа;
- наименование, количество и характер груза;
- подробные обстоятельства, послужившие причиной составления Акта;
- подробное объяснение причины возникновение несоответствия при приемке груза (недостача,
брак и т.д.);
- размер недостачи с указанием наименования и количества недостающего либо поврежденного
груза;
- характер повреждений груза;
- подписи представителей грузополучателя;
- подпись водителя;
Акт оформляется в трех экземплярах, один из которых передается водителю Исполнительа, второй
экземпляр передается Заказчику, третий экземпляр остается у грузополучателя.
Отказ от подписания Акта не допускается. Акт составленный в отсутствие одной из Сторон не
является основанием для выставления претензии и не может быть принят к рассмотрению.
6.3. Стороны договорились о том, что все лица, подписывающие от имени Стороны по договору
какие-либо документы, признаются имеющими на то соответствующие полномочия, при условии
проставления печати Стороны на документе или предоставления копии соответствующей
доверенности.

7. ФОРС-МАЖОР
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7.1.Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или
частичное неисполнение каких-либо обязательств по Договору, если это неисполнение вызвано
такими обстоятельствами, как: наводнение, пожар, землетрясение или другими стихийными
бедствиями, а также войнами или военными действиями, забастовками, запрещением экспорта или
импорта, изданием актов государственных органов власти, непосредственно затрагивающих
предмет настоящего Договора, прекращением или ограничением перевозки грузов в
соответствующем направлении, установленным в порядке, предусмотренном соответствующим
транспортным уставом, а также другими событиями, которые арбитражный суд или торговопромышленная палата признает и объявит событиями непреодолимой силы, которые возникли
после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли разумно предвидеть. Если
какое-либо из данных обстоятельств прямо повлияло на сроки выполнения обязательств, то срок
продлевается на тот же период времени, в течение которого действовало указанное выше
обстоятельство.
7.2. Сторона, для которой выполнение обязательства стало невозможным, должна в течение 3
(трех) рабочих дней уведомить другую Сторону любым возможным способом о начале,
ожидаемом времени продолжения и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление
или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства, указанные
в п.8.1, как на освобождающие от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства длится более 30 дней,
Стороны по настоящему Договору имеют право расторгнуть настоящий Договор полностью или
частично без обязанности возместить другой Стороне возможный ущерб (включая расходы), за
исключением счетов за услуги, оказанные до наступления форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. 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, по месту нахождения
ответчика.
8.2.До предъявления к Исполнителю иска, вытекающего из отношений по настоящему Договору,
обязательно предъявление ему претензии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
РФ.
8.3. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней.
8.4. В случае признания претензии, Сторона обязана в 15-ти дневный срок в полном объеме
исполнить свое обязательство по претензии.
8.5. При недостижении соглашения, споры между Сторонами передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд г.Москвы и разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2014 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 его действия продлевается на
один календарный год, на тех же условиях. Количество таких пролонгаций не ограничено.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке при нарушении другой стороной
существенных нарушений условий Договора
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.5.Стороны признают юридическую силу за документами (в том числе заявками, поручениями,
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запросами, и т.п.), переданными посредством факсимильной и
допускают их использование в качестве письменных доказательств.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

электронной

связи,

и

«Исполнитель»
ООО «ЕвроТрансАвто»
Юридический адрес: 140072, Московская обл.,
Люберецкий р-н., пос. Томилино, ул. Пушкина
59 «б»
Почтовый адрес: 109056, г. Москва, ул. Генерала
Кузнецова, 15 корп. 1
тел./факс (495) 706-58-75/76; 704-41-51; (499)
742-19-52/95/98
ИНН/КПП 5027109220/502701001
ОГРН: 105501301612; ОКПО75306372
ОКВЭД: 60.24; 63.40; 52.24; 63.12
расчетный счет: 40702810001700000127
ОАО «Банк Москвы» БИК: 044525219
к/счет: 30101810500000000219
Генеральный директор____________________

Заказчик________________

Исполнитель_________________

