ДОГОВОР № _____
на оказание транспортно-экспедиторских услуг
по перевозке грузов автомобильным транспортом
г. Тольятти

«___» _____________ 2016г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Тольятти Транс», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице директора Фейзиковой
Марии Игоревны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
раздельно «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. На условиях настоящего Договора Перевозчик обязуется на основании Заявки Заказчика организовать
перевозку и экспедирование грузов по территории Российской Федерации специализированным грузовым
автотранспортом (далее – ТС), доставлять вверенный ему груз в пункт назначения и выдавать его
управомоченному на получение груза лицу, а Заказчик обязуется оплачивать Перевозчику плату за
перевозку груза в размере, сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
1.2. С этой целью Перевозчик выполняет перевозку своими силами или заключает договоры на оказание
транспортно-экспедиторских услуг, перевозки c третьими лицами.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Заявка направляется Заказчиком по факсу (электронной почте или другим способом, позволяющим
достоверно установить, что заявка исходит от Заказчика). Перевозчик обязан сообщить о своем согласии
или несогласии выполнить перевозку на предложенных условиях в течение рабочего дня (но не позднее
18.00 ч. по МСК), предшествующему дню и времени загрузки, указанному в заявке. Оформленная
сторонами Заявка является неотъемлемой частью настоящего договора применительно к каждой отдельной
перевозке, при этом условия Заявки являются приоритетными по отношению к положениям настоящего
Договора.
2.2. Заявка согласовывается Сторонами путём обмена сообщениями по электронной почте, либо факсу.
2.3. Копия Заявки, содержащая подписи и печати сторон, направленная по факсу и/или электронной почте,
до получения оригиналов Сторонами, имеет юридическую силу оригинала и является подтверждением
факта согласования Заявки Заказчиком и Перевозчиком.
2.4. Перевозчик и Заказчик вправе отказаться от согласованной Заявки за 12 рабочих часов до даты и
времени подачи транспортного средства под погрузку.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется:
3.1.1. Оформлять и присылать Перевозчику заявку на транспортные услуги, которая должна содержать, в
том числе, следующую информацию: грузоотправитель, грузополучатель, маршрут перевозки; требуемый
тип автотранспортных средств; адреса мест погрузки и разгрузки; даты и время подачи автотранспортных
средств под погрузку и разгрузку; контактные лица, ответственные за погрузку и разгрузку, их телефоны;
наименование и характеристика груза, страна происхождения груза, вес, объем и стоимость; вид тары,
упаковки, размер и способ погрузки, стоимость услуг по перевозке.
3.1.2. Осуществлять контроль за готовностью груза, указанного в заявке, и обеспечить своевременное и
надлежащее оформление в установленном порядке провозных документов (в том числе документов,
подтверждающих стоимость груза), а также полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза,
об условиях его перевозки и другую информацию необходимую Перевозчику для выполнения обязанностей
по настоящему договору. Грузоотправитель должен предоставлять груз к перевозке в надлежащей таре и
упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность груза при перевозке его автомобильным
транспортом. Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их при перевозке от утраты, недостачи, порчи
или повреждения, должны предъявляться к перевозке в исправной таре, соответствующей государственным
стандартам или техническим условиям, обеспечивающим их полную сохранность. В случае согласия
Перевозчика на перевозку хрупких грузов, должен предъявлять данный груз к перевозке в жесткой таре
(упаковке) с предупредительными надписями - «Осторожно стекло», «Хрупкий груз» и маркировкой в
соответствии с действующими ГОСТами.
3.1.3. Нести ответственность за все последствия неправильности, неточности и неполноты сведений,
указанных им в транспортно-сопроводительных документах.
3.1.4. Организовать погрузку/разгрузку грузов на ТС, закрепление и увязку грузов своими силами или
силами Третьих лиц (грузоотправителя/грузополучателя) в месте погрузки/разгрузки. Водитель/экспедитор
Перевозчика проверяет соответствие укладки и крепления груза в подвижном составе требованиям
безопасности движения и обеспечения сохранности груза и подвижного состава, а также сообщает
Заказчику/Третьему лицу о замеченных нарушениях в укладке и креплении груза, угрожающих его
сохранности. Третье лицо должно обеспечить исполнение в месте погрузки требования водителя
транспортного средства по рациональному размещению груза во избежание нарушения норм нагрузки, в

том числе по осям подвижного состава. Третье лицо по требованию водителя Перевозчика обязано
устранить обнаруженные нарушения в укладке и креплении груза. В случае отказа со стороны Третьего лица
водитель Перевозчика делает отметку о своём несогласии во всех экземплярах накладных при этом
ответственность за доставку груза в ненадлежащем состоянии с Перевозчика снимается.
3.1.5. Не сдавать Перевозчику 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 особых условий хранения и/или
перевозки, в том числе грузы, чувствительные к температурному воздействию.
3.1.6. Производить оплату услуг Перевозчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Перевозчик обязуется:
3.2.1. В случае принятия заявки к исполнению, выполнять перевозку грузов в сохранности, по маршруту, в
объемах и в сроки, согласованные в заявке.
3.2.2. Одновременно с подтверждением заявки предоставлять Заказчику информацию о ТС (марка/модель
тягача и полуприцепа, государственный регистрационный номер тягача и полуприцепа) и водителе (ФИО,
паспортные данные).
3.2.3. Предоставлять под погрузку ТС по адресу и в сроки, указанные Заказчиком в заявке, при этом ТС
должны быть в технически исправном состоянии, пригодном для выполнения перевозок данного вида груза.
3.2.4. Принять груз по количеству мест. Местом считается отдельная единица груза или некоторое
количество груза, объединенное общей упаковкой. В случае отсутствия упаковки, каждая отдельная единица
груза, независимо от ее размеров, признается местом.
3.2.5. При погрузке/разгрузке грузов производить их внешний осмотр. Если при проверке будут обнаружены
недостача, порча или повреждение груза, его пломб, упаковки или эти обстоятельства установлены актом,
составленным в пути следования, совместно с грузоотправителем/грузополучателем составить
соответствующий акт с указанием размера фактической недостачи, порчи или повреждения груза, его
пломб, упаковки. Отметка о составлении акта в обязательном порядке заносится в ТТН/ТН.
3.2.6. Обеспечивать наличие отметки в ТН (ТТН) о времени прибытия на место погрузки и убытия с него,
заверенной штампом (печатью) грузоотправителя.
3.2.7. Обеспечивать наличие отметки грузополучателя о приемке и состоянии груза (подпись и печать
грузополучателя) в ТН (ТТН), а также, в случае несохранности груза, в Акте со ссылкой на данный Акт в ТН
(ТТН).
3.2.8. Осуществлять оперативный контроль за ходом перевозок грузов, информировать Заказчика о
фактических дате и времени следующих событий, связанных с перевозкой: прибытие на погрузку, начало
погрузки, убытие с погрузки, прибытие на разгрузку, начало разгрузки, убытие с разгрузки, а также о всех
изменениях хода выполнения перевозки, имеющих для Заказчика существенное значение (форс-мажор,
техническая неисправность ТС, задержка в пути и т.п.) по телефону, указанному в заявке, либо в
электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявке.
3.2.9. По итогам завершения перевозки предоставить Заказчику ТТН/ТН.
4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Оплата услуг по перевозке производится на основании ставок, согласованных Сторонами в Заявке.
4.2. Стоимость услуг, указанная в п. 4.1. настоящего Договора, включает в себя все расходы Перевозчика по
исполнению настоящего Договора, а также причитающееся Перевозчику вознаграждение.
4.3. Оплата производится Заказчиком на основании УПД путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Перевозчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.
Если день оплаты выпадает на праздничный день или выходной день Заказчика, оплата осуществляется на
следующий за ним рабочий день. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления
денежных средств на счет Перевозчика.
4.4. Банковские расходы оплачиваются Стороной, осуществляющей платеж.
4.5. Положения статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему договору
не применяются.
5. СТРАХОВАНИЕ.
5.1. Перевозчик за свой счет обеспечивает страхование ответственности перевозчика, а также, по
соглашению Сторон – страхование грузов. Порядок компенсации расходов Перевозчика на страхование
грузов в указанном случае определяется сторонами в Дополнительном соглашении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
актами, перечисленными в п. 1.2. настоящего Договора.
6.2. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или повреждение груза после принятия его Перевозчиком и до выдачи груза получателю,
указанному
в
транспортно-сопроводительных
документах,
соответствующих
действующему

законодательству Российской Федерации., либо уполномоченному им лицу, полномочия которого
подтверждены доверенностью, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли
вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело, в следующих размерах:
•
за утрату или недостачу груза в размере действительной (документально подтвержденной)
стоимости груза или недостающей его части;
•
за повреждение (порчу) груза в размере суммы, на которую понизилась действительная
(документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного
груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. Невозможность
восстановления груза доказывается Заказчиком;
•
за утрату или недостачу груза с объявлением ценности, в размере объявленной ценности
или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза;
•
за повреждение (порчу) груза с объявлением ценности, в размере суммы, на которую
понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере
объявленной ценности. Невозможность восстановления груза доказывается Заказчиком.
6.3. Ответственность за груз у Перевозчика наступает с момента окончания погрузки и крепления груза на
транспортном средстве и до момента начала разгрузки.
6.4. Перевозчик несет ответственность за действия (бездействие) привлеченных им к выполнению
настоящего Договора лиц в том же порядке, как и за собственные действия.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности по данному Договору в случае возникновения:
- обстоятельств непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов,
наводнений и т.д.) и военных действий;
- прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленного в порядке,
предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом;
- в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами.
В этом случае Сторона, попавшая под действие вышеуказанных обстоятельств, должна письменно сообщить
другой Стороне в течение 2-х рабочих дней об этих событиях и их возможных последствиях и сделать все
возможное, чтобы избежать или уменьшить последствия этих обстоятельств.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлевается на время
действий таких обстоятельств и их последствий.
6.6. Оплата неустойки и возмещение ущерба в случае ненадлежащего исполнения обязательства
осуществляются на основании письменного требования и не освобождают виновную Сторону от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.7. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг Заказчик, на основании письменной претензии,
уплачивает Перевозчику пени в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.
6.8. За нарушение указанных в Заявке сроков перевозки грузов Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки просрочки.
6.9. Заказчик обязуется произвести погрузочно-разгрузочные работы в течение 12 (Двенадцати) часов с
момента прибытия транспортного средства под погрузку/выгрузку. За нарушение указанных сроков
Заказчик оплачивает Перевозчику 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки (в т.ч. не полные)
такой задержки.
6.10. Перевозчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости
перевозки в случае отказа (срыва) от принятой к исполнению заявки Заказчика. Срывом Заявки на перевозку
считается не предоставление транспортного средства к месту погрузки в течение 24 часов с момента начала
погрузки.
6.11. Заказчик обязуется оплатить Перевозчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости
перевозки в случае отказа (срыва) от оформленной Заявки, а также в случае отказа от Заявки, подписанной
обеими сторонами менее чем за 12-ть рабочих часов до момента подачи транспортного средства.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия в течение 10 (десять) рабочих дней с
момента получения оригинала претензии и документов, ее подтверждающих, подлежат передаче для
разрешения в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен сроком на один год.
8.2. Срок действия настоящего Договора может быть автоматически продлен на каждый последующий год,
если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30
(тридцать) дней до окончания срока его действия.
8.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно предупредив
об этом другую Сторону в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до такого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и
рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон, содержат прямую ссылку на данный Договор.
9.2. Направленные любой из Сторон настоящего Договора другой Стороне сообщения с использованием
факсимильной связи, электронной почты имеют юридическое значение и могут быть использованы в
качестве доказательств при урегулировании споров, в том числе в арбитражном суде, в случае если
существует возможность достоверно установить, что документ исходит от соответствующей стороны.
9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПЕРЕВОЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Тольятти Транс»
Адрес места нахождения: 445051, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 35,
кабинет 801
ИНН/КПП: 6321388523/632101001
ОГРН: 1156313033084
р/с 40702810729180003316
Филиал «Нижегородский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824
к/с 30101810200000000824
Тел./Факс: (8482) 78-02-24, (8482) 55-69-58
e-mail: tol-trans@yandex.ru, домен: @tol-trans.ru
Директор:

_________:

__________________ /М.И. Фейзикова/
М.П.

___________________/______________/
М.П.

