ДОГОВОР № П-__
/201_
на перевозку грузов автомобильным транспортом
Краснодарский край, п. Звезда

«__» ___

201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Орзамар», именуемое в дальнейшем Перевозчик,
в лице Генерального директора Бываловой Евгении Александровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и________________________________ _, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице_________
действующего на основании _______________ , с другой стороны, совместно

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Перевозчик по согласованной и принятой к исполнению
заявке, за вознаграждение и за счет Заказчика принимает на себя организацию междугородних перевозок грузов
автомобильным транспортом, в том числе осуществляет поиск соответствующего транспортного средства, и
заключает от своего имени гражданско-правовые договора с третьими лицами.
1.2. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора, требованиями
Гражданского кодекса РФ, Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта, Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом и другими законодательными актами.
2. Организация и условия перевозки грузов автомобильным транспортом
2.1. Заказчик не позднее, чем за 24 часа до дня подачи автотранспортных средств под погрузку, направляет
Перевозчику письменную заявку с подписью и печатью. В заявке Заказчик обязан указать следующие данные:
маршрут перевозки, наименование и адрес грузоотправителя/грузополучателя, контактная информация
представителей грузоотправителя/грузополучателя, наименование, количество, характер, особые свойства груза,
при необходимости температурный режим перевозки, адрес, дата и время загрузки/разгрузки, согласованная
ставка за перевозку, а также иную информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг в рамках
настоящего договора.
2.2. В течение 2-12 часов с момента получения заявки Перевозчик согласовывает условия доставки и
акцептирует заявку с указанием данных о регистрационном номере транспортного средства,
предоставляемого для осуществления перевозки, фамилию, имя и отчество водителя, его паспортные данные
или уведомляет об отказе от принятия заявки к исполнению без применения к нему штрафных санкций,
отсутствие ответа со стороны Перевозчика в течение указанного выше времени приравнивается к отказу от
принятия заявки к исполнению.
2.3. Подписание настоящего договора, заявок, актов, обмен письмами, уведомлениями и иными документами
осуществляется посредством факсимильной, электронной почты. Стороны признают факсовые (электронные)
копии в качестве оригиналов. Стороны вправе при подписании настоящего договора, заявок, актов и иных
документов использовать факсимиле подписи уполномоченного лица.
2.4. По соглашению Сторон и возможности организовать перевозку заявка может быть принята Перевозчиком в
более сжатые сроки.
2.5. Общая стоимость предъявляемого к перевозке груза по одной заявке не должна превышать 7 (Семь)
миллионов рублей. Стоимость алкогольной/табачной продукции/изделий, парфюмерии/косметики в составе
предъявляемого к перевозке груза не должна превышать 5 (Пять) миллионов рублей. В случае превышения
оговорённого размера стоимость груза указывается в заявке и согласовывается Сторонами. Если на погрузке
предоставлен груз, общая стоимость которого превышает установленный настоящим пунктом размер, а по
требованию водителя нарушение не устраняется или Сторонами не согласовано иное, Перевозчик вправе
отказаться от такой перевозки и считать её сорванной по вине Заказчика.
2.6. В случае осуществления перевозки в присутствии охранника, заявленного Заказчиком, охранник исполняет
обязательства Перевозчика в части сопровождения и обеспечения сохранности (охраны) груза.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Перевозчик обязан:
3.1.1. Организовать перевозки грузов по принятой к исполнению заявке Заказчика.
3.1.2. Направлять под погрузку автотранспортные средства в технически исправном состоянии, пригодном для
перевозки груза согласно заявки и отвечающие санитарным требованиям.
3.1.3. Организовать доставку груза в место назначения в указанной в заявке срок, если срок не указан из расчета
500 км в сутки и выдать его лицу, указанному в заявке или ТТН.
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3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях задержки транспортных средств в пути,
которые повлекли или могут повлечь за собой нарушение срока доставки груза или необеспечение его
сохранности с указанием причины возникновения.
3.1.5. Предоставлять информацию о месте нахождения транспортного средства с грузом в течение шести часов с
момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
3.1.6. Информировать о любых изменениях в согласованной заявке.
3.1.7. Принимать груз к перевозке по количеству грузовых мест (паллет, коробов и т.п.). Перевозчик не
производит сверку груза по соответствию наименования, количества и качества вложений (содержимого)
грузовых мест (паллет, коробов и т.п.) сопроводительной документации, а также не проверяет содержимое на
наличие явных или скрытых дефектов, и не несет ответственности за выявившееся в процессе транспортировки
и/или приема/выдачи груза несоответствие, в том числе за внутреннюю недостачу, потерю товарного вида при
целостности наружной упаковки.
3.2. Перевозчик вправе:
3.2.1. Совершать юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами, услуги (работы) которых
необходимы для надлежащего выполнения заявки Заказчика.
3.2.2. Не приступать к выполнению заявки при обнаружении недостаточности или отсутствия необходимых
сведений о грузе, предоставленных Заказчиком, а также в случае не оплаты оказываемых услуг в соответствии с
п. 4.2. настоящего договора.
3.2.3. В случае отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру и свойствам груза, указанным в заявке или
ТТН, Перевозчик вправе отказаться от приема груза.
3.2.4. Отступать от указаний Заказчика, если только это необходимо в интересах Заказчика и Перевозчик по
независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Заказчика о его согласии на такое
отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. В случае если указания Заказчика неточны или
неполны либо не соответствуют сделанному запросу, и Перевозчик по не зависящим от него обстоятельствам не
имел возможности уточнить указания Заказчика, Перевозчик оказывает услуги исходя из интересов Заказчика.
3.2.5. Отозвать транспортные средства в следующих случаях:
- если загруженный груз не соответствует указанному в заявке и накладной;
- если упаковка груза не соответствует его характеру;
- если загрузка груза осуществляется более 8 часов.
Во всех этих случаях Перевозчик не несет ответственности перед Заказчиком за несостоявшейся рейс, а Заказчик
оплачивает Перевозчику штраф в размере 20% от стоимости услуг, указанной в заявке.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Направлять заявку на организацию перевозки грузов с указанием всех необходимых реквизитов за 24 часа
до планируемой даты выхода транспортного средства на погрузку.
3.3.2. Оплачивать услуги Перевозчика, а также вытекающие из оказания услуг другие платежи и сборы,
возложенные на Перевозчика как на плательщика за перевозку грузов, возмещать дополнительные расходы
Перевозчика, возникшие при перевозках грузов в интересах Заказчика в срок, не превышающий 5 (пяти)
календарных дней с момента получения соответствующего счета или требования, претензии.
3.3.3. Предоставлять достаточную и достоверную информацию о грузе, его свойствах (включая физико химические, конструктивные и иные характеристики, влияющие на сохранное состояние груза, требования к
соблюдению температурного режима), а также особенностях перевозки, хранения. Предъявлять груз к перевозке
строго в соответствии с номенклатурой, количеством, габаритами и весом, внесенными в заявку.
3.3.4.
Своевременно предоставлять Перевозчику или указанному им лицу, документы необходимые для
осуществления перевозки грузов. Заказчик должен обеспечивать правильность заполнения перевозочных
документов и оформление всех необходимых сопроводительных документов на груз (в том числе, при
необходимости, сертификаты качества, ветеринарные сертификаты, санитарные свидетельства и т.п.). В случае
если неверно оформленные и/или не предоставленные необходимые документы повлекли дополнительные
расходы Перевозчика, Заказчик возмещает Перевозчику убытки в полном размере.
3.3.5. В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Перевозчика актов об оказанных услугах и (или) актов сверки
взаиморасчетов подписать и возвратить их Перевозчику или предоставить мотивированный отказ от их
подписания. При отсутствии отказа акт считается подписанным, а услуги - принятыми без претензий и
подлежащими оплате.
3.3.6. Обеспечивать надлежащую упаковку грузов, отвечающую условиям транспортировки и характеру груза,
предохраняющую от порчи и повреждений в пути следования. Перевозимый груз должен находиться в цельной
упаковке, исключающей незаметный доступ (опечатанной, опломбированной и т.п.) с обозначением характера
груза и количества вложений. Если при передаче груза представителю Перевозчика выявилось несоответствие
качества упаковки требованиям (ветхая упаковка или ее отсутствие, доступ к вложениям и т.п.) Заказчик обязан
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устранить недостатки самостоятельно либо силами третьих лиц (поставщика, Перевозчика и др.). В противном
случае в транспортной накладной делается соответствующая запись, а Заказчик отказывается от каких бы то ни
было претензий по замене, недостаче, несоответствию и т.д. вложений.
3.3.7.
Обеспечить за свой счет и своими силами или силами грузоотправителя/грузополучателя
погрузку/разгрузку транспортного средства в течение 8 (восьми) часов с момента предоставления транспортного
средства. При несоблюдении срока погрузки/разгрузки Перевозчик вправе потребовать уплаты штрафа в
соответствии с п. 5.7. настоящего договора.
3.3.8. Производить погрузку и крепление груза таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований
безопасности дорожного движения и правил перевозки грузов без допущения перегруза по общей массе и по
осям.
3.3.9. Обеспечить наличие подъездных путей от автомобильных дорог к пунктам погрузки (выгрузки) и
содержание этих путей в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение
транспортного средства в любое время года.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Давать письменные указания Перевозчику, касающиеся выполнения поручений.
3.4.2. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта.
4. Порядок расчетов
4.1. Заказчик обязан оплатить Перевозчику стоимость услуг исходя из предварительно согласованной в заявке
ставки.
Оплата услуг производится путем 100(Сто)% предоплаты Заказчиком на основании выставленного счета
безналичным путем перечисления средств на расчетный счет.
4.2. . Фактом оплаты считается день зачисления денежных средств на рублевый счет Перевозчика. При этом
расходы по оплате банковских операций относятся на счет Заказчика.
4.3. Форма расчетов – безналичный расчет. Форма расчетов может изменяться по соглашению сторон и
производиться в любой другой, не запрещенной действующим законодательством РФ, форме, в том числе: зачет
взаимных требований.
4.4. Порядок и срок расчетов могут быть изменены по соглашению Сторон в заявках и/или иных документах,
подписанных и скрепленных печатью.
4.5. В случае предъявления претензий к Перевозчику в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему договору, Заказчик вправе удержать сумму претензии только при отсутствии возражений
Перевозчика по предъявленным требованиям, получении письменного ответа Перевозчика о признании
предъявленных требований и согласия на зачет (ст. 410, 411, 420, 421 ГК РФ).
4.6. По инициативе любой из Сторон между ними производится сверка взаиморасчетов не реже одного раза в
квартал с составлением соответствующего акта. Для этого Сторона-инициатор сверки направляет в адрес другой
Стороны подписанный со свое стороны акт сверки, который получившая Сторона обязана подписать в течение 5
(Пяти) дней от даты получения, в т.ч. по электронной почте и/или факсу, и возвратить инициатору сверки. Акт
сверки, подписанный Сторонами без разногласий, расценивается ими как доказательство оказанных услуг по
перевозке и произведенной оплаты. Если в ходе сверки взаиморасчетов выявлена задолженность одной из
Сторон, указанный акт является основанием для проведения окончательных расчетов между Сторонами. При
этом окончательный расчет производится в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания акта сверки.
4.7. Наличие у Сторон возражений по содержанию акта не является для нее основанием к отказу от составления
и подписания акта. В этом случае Сторона, имеющая возражения, заполняет свою часть акта, а возникшие между
Сторонами разногласия подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. Договора.
4.8. В случае необоснованного уклонения или отказа Стороны от участия в составлении акта сверки
взаиморасчетов другая Сторона вправе составить данный акт в одностороннем порядке. При этом Сторона
считается уклонившейся, если в течение 30 (Тридцати) дней от даты направления в ее адрес, в т.ч. по
электронной почте и/или факсу, акта, он возвратился неподписанным без объяснения Стороной причин возврата
или не возвратился вовсе, а отказавшейся, – если в течение этого же срока от Стороны поступил письменный
отказ от подписания и составления акта сверки без изложения причин, либо причины признаны Сторонойинициатором сверки неуважительными.
4.9. При наличии спора, возникшего из настоящего Договора, составленный в одностороннем порядке акт
является основанием для урегулирования спора в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. Договора
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора.
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5.2. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза в
пределах согласованной сторонами стоимости груза при наличии вины Перевозчика, если он не докажет иное, в
частности Перевозчик освобождается от ответственности:
- при наличии внутритарной недостачи, повреждения (порчи) содержимого грузовых мест, переданных в
исправной таре и с исправными пломбами;
- при приеме груза по паллетам и/или коробам, при наличии недостатков упаковки груза, которые не могли быть
замечены по наружному виду;
- в случае сопровождения груза экспедитором Заказчика и/или грузоотправителя, а также в случае
сопровождения груза охраной, привлекаемой Заказчиком по своему желанию, от своего имени;
- за потерю товарного вида;
- если недостача груза не превышает норм естественной убыли и т.п.
5.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Перевозчика стоимость конкретной перевозки рассматривается
Сторонами как коммерческий кредит. За предоставление коммерческого кредита Заказчик уплачивает
Перевозчику проценты за пользование в размере 0,1% от суммы коммерческого кредита за каждый день
просрочки.
5.4. В случае срыва перевозки по вине Заказчика (если информация в заявке оказалась недостоверной, и это
привело к срыву перевозки, либо Заказчик отказался от перевозки позднее, чем за один рабочий день до ее
начала, либо не предоставил груз в согласованные сроки и т.д.), он выплачивает Перевозчику штраф в размере
20% от стоимости услуг. При переадресовке транспортных средств Перевозчика в иное место погрузки
(выгрузки) Заказчик выплачивает неустойку в размере 35 рублей за каждый километр дополнительного
(холостого) пробега с грузом или без груза.
5.5. В случае срыва перевозки по вине Перевозчика (если Перевозчик направил транспортное средство не
соответствующее заявке, либо отказался от исполнения перевозки), он выплачивает Заказчику штраф в размере
20% от стоимости услуг.
5.6. В случае повреждения транспортного средства при погрузке/разгрузке или транспортировке груза (если
ущерб причинён неправильной укладкой груза или грузом большего веса нежели указано в заявке) Заказчик
обязан возместить прямой ущерб, причинённый транспортному средству и связанные с повреждением убытки.
5.7. За несвоевременное выполнение обязательств по погрузке/разгрузке транспортного средства, Заказчик
оплачивает Перевозчику штраф в следующих размерах:
- для тентов – 400 рублей за каждый час сверхнормативного простоя;
- для рефов – 500 рублей за каждый час сверхнормативного простоя.
Нормативное время погрузки/разгрузки определяется в соответствии с п. 3.3.7. настоящего договора.
5.8. За нарушение сроков подачи транспортного средства под погрузку или за нарушение сроков доставки груза,
согласованных Сторонами в заявке, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в следующих размерах:
- для тентов – 400 рублей за каждый час нарушения сроков подачи т/с или доставки груза;
- для рефов – 500 рублей за каждый час нарушения сроков подачи т/с или доставки груза.
При этом Стороны договорились, что убытки (различного рода штрафные санкции, в т.ч. упущенная
выгода), вызванные предъявлением третьими лицами претензий в адрес Заказчика в связи с несвоевременной
доставкой груза, относятся к естественным хозяйственным рискам Заказчика и не подлежат возмещению со
стороны Перевозчика.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны подлежат освобождению от ответственности за неисполнение, или ненадлежащее исполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими вне их контроля и возможности предвидения,
такими как землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, военные действ ия, эмбарго, забастовки и другие
обстоятельства непреодолимой силы.
6.2. При наступлении форс-мажора действие договора временно приостанавливается до прекращения
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
6.3. Сторона, которая лишилась возможности исполнить договор вследствие форс-мажора, извещает об этом
другую сторону в течение 3 (трех) дней со дня его наступления, одновременно предоставляя доказательства
форс-мажора.
7. Порядок регулирования споров
7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения. При невозможности
достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда, в случае, если истцом является

Перевозчик _

Бывалова Е.А.

4

Заказчик

_

Заказчик – по месту нахождения Заказчика, в случае, если истцом является Перевозчик – Арбитражного суда
Краснодарского края.
8. Конфиденциальность
8.1. Условия договора и вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная
информация, связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной.
Перевозчик вправе передать привлекаемым им третьим лицам данные, отраженные в Заявке, без согласия
Заказчика.
8.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной
информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации только в том объеме, который необходим
для реализации целей настоящего договора и только в случае достижения соответствующей договоренности
между Сторонами.
8.3. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только разглашение и прямая
передача конфиденциальных сведений одной из Сторон другим заинтересованным пользователям без согласия
другой Стороны, но и непринятие мер к их охране.
8.4. Виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные
разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 8.1. - 8.3. настоящего Договора.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря
201_ года.
9.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за один месяц до окончания срока договора не заявит о его
расторжении, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же
условиях с учетом принятых Сторонами изменений и дополнений.
9.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив другой стороне
уведомление не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения. При этом Стороны составляют акт сверки
взаимных расчетов и выполняют свои обязательства в полном объеме до даты расторжения.
9.4. Настоящий договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической
силой, по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты Сторон
Перевозчик:
Заказчик:
ООО «Орзамар»
Юридический адрес: 353754, Краснодарский край,
Юридический адрес:_
Ленинградский р-н, п. Звезда, ул. Степная, д. 5
Почтовый адрес: 353754, Краснодарский край,
Почтовый адрес: _
Ленинградский р-н, п. Звезда, ул. Степная, д.5
ИНН/КПП 2371002753 / 2371001001
ИНН/КПП
ОГРН
ОГРН 1182375061241
Р/сч
Р/сч 4070 2810 2300 0002 3543
в Отделение №8619 Сбербанка России, г. Краснодар в _
К/сч _
К/сч 3010 1810 1000 0000 0602
БИК _
БИК 040349602
Тел./факс:
E-mail: _
Генеральный директор

_
м.п.

Перевозчик _

Директор
Е.А. Бывалова

_

_

м.п.
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