Договор № ____
на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РФ
г. Москва

«___»_________.2017

Общество с ограниченной ответственностью «АПН Ресурс», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в
лице Генерального директора Зайдуллина Рената Рамильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________ с другой стороны, далее именуемые
как Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Перевозчиком поручений
Заказчика по планированию, организации перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортноэкспедиционному обслуживанию за счет средств Заказчика по территории РФ.
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 отношение себя, но также как
агент от имени и по поручению владельца груза.
2.2. Перевозчик выступает от своего имени и имеет право на привлечения третьих лиц для выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
2.3. Перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4. На каждую перевозку оформляется Заявка (Приложение №1 к настоящему договору), которая
подписывается уполномоченным лицом Заказчика и передается Перевозчику по средствам электронной почты.
2.5. Согласованная заявка является неотъемлемой частью настоящего договора.
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 товаросопроводительной
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.
Подтверждение перевозки или невозможность ее осуществления производится Перевозчиком путем
направления на электронную почту Заказчика соответствующего сообщения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подавать заявку на перевозку в письменном виде на электронную почту Исполнителя, с подтверждением
от Перевозчика ее получения (прочтении), 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. Предоставлять в пунктах погрузки/разгрузки водителям и другим представителям Перевозчика
телефонную связь для служебного пользования;
3.2.3. Обеспечить возможность получения водителем-экспедитором груза к перевозке по предъявлении
путевого листа, заверенного печатью Перевозчика, и документа, удостоверяющего личность водителяэкспедитора. В случае необходимости предъявления других документов для получения груза к перевозке
Заказчик обязан предоставить их Перевозчику заблаговременно до начала перевозки;
3.2.4. Обеспечить погрузку/разгрузку транспортного средства Перевозчика в нормативные сроки оговоренные
в заявке;
3.2.5. При задержке погрузочных работ по вине Заказчика принимать необходимые меры для обеспечения
водителей автотранспортных средств, выделенных для перевозки груза, нормальными условиями проживания.
3.2.6. В случае необходимости оказать помощь водителю-экспедитору в креплении груза;
Перевозчик____________

Заказчик_____________

3.2.7. Обеспечить в пункте погрузки оформление необходимых товаросопроводительных документов (товарнотранспортной накладной);
3.2.8. Произвести оплату за перевозку груза, за работу и услуги, выполняемые Перевозчиком по заявке
Заказчика в сроки и размере согласованные в заявке;
3.3. Приемка (погрузка) и сдача (выгрузка) груза осуществляется Заказчиком с соблюдением положений,
установленных транспортными Уставами и Правилами.
4. Расчеты за перевозку
4.1. Расчеты между Заказчиком и Перевозчиком производятся на основании Заявки.
4.2. Согласно Заявке на перевозку груза, Перевозчиком выставляется счет, который Заказчик оплачивает в
течение срока, указанного в Заявке на перевозку, но не позднее, чем за 3 (три) дня до назначенной даты
перевозки.
4.3. Расчет за выполненную перевозку и услуги производится Заказчиком без вычетов или отнесения на счет
любой претензии, контрпретензии или зачета.
4.4. Все банковские расходы и расходы по переводу покрываются Заказчиком.
4.5. За несвоевременную оплату перевозки Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,5% от стоимости
перевозки за каждый день просрочки.
4.6. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от оплаты по обязательствам.
4.7. Перевозчиком, после получения оплаты и оказания услуги согласованной в Заявке, предоставляются
следующие документы: оригинал счета, счет-фактура, акт выполненных работ с копией путевого листа/
талоном заказчика, с приложением
копии товарно-транспортной накладной (если грузоотправитель
предоставлял документ) с отметкой грузополучателя и квитанций за возникшие дополнительные расходы
Перевозчика, письменно согласованные Сторонами.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик ответственен:
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 1 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 20% 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.
5.2. Перевозчик ответственен:
5.2.1. За порчу или утрачу груза произошедшую по вине Перевозчика в процессе перевозки.
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 и подтвержденные Заказчиком, в размере не более
5% от стоимости перевозки.
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.
Перевозчик____________

Заказчик_____________

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. В целях улучшения качества обслуживания и разрешения разногласий, Исполнитель оставляет за собой
право записывать и сохранять аудио-записи телефонных переговоров, переписку по смс, электронной почте и
другим видам связи.
6.3.
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. Разрешение споров
7.1. 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.
7.2.
Если выше указанными средствами разрешение споров не достигается, они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде г. Москвы в установленном законном порядке.
8. Сроки действия договора
8.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017 г. Договор будет
автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, при условии того, что ни одна из
Сторон письменно не заявит о его расторжении не менее чем за 30 дней до фактической даты расторжения. При
этом договор считается расторгнутым после завершения исполнения всех обязательств Сторон, принятых до
уведомления о расторжении договора.
8.2. Данный договор может быть изменен или дополнен при условии письменного согласия обеих Сторон.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет равную юридическую
силу.
9. Соглашение об использовании факсимиле
9.1. Настоящий договор, а также приложения, протоколы и соглашения к нему могут быть подписаны
сторонами путем использования факсимильной или иной связи. Факсимильные копии (а также
отсканированные копии) указанных документов, отправленные посредством электронной почты, имеют
юридическую силу до момента обмена оригиналами.
9.2. Стороны договорились, что обмен факсимильными копиями осуществляется только через электронную
почту Заказчика (email:_____________________) и электронную почту Перевозчика (email:_______________).
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Перевозчик
ООО "АПН РЕСУРС"
Юр.адрес: 117545, город Москва, проезд Дорожный
1-й, дом 5
ИНН/КПП 7726397535 / 772601001
ОГРН 1177746191150
р/с 40702810602980000811
АО "АЛЬФА-БАНК"

Заказчик

к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
___________________ Зайдуллин Р.Р.
М.П.

Перевозчик____________

___________________ / _______________________/
М.П.

Заказчик_____________

