ДОГОВОР № хх/14
на организацию транспортно-экспедиционных услуг
и перевозку грузов автомобильным транспортом
г. Люберцы

«хх» хххх 2014 г.

ООО ТЭК «АвтоАльянс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Комарова Павла Петровича, действующего
на
основании Устава, с одной
стороны, и ООО «ххх», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора
Ххх Ххх Ххх, действующего на основании Устава, с другой стороны (именуемые в дальнейшем
вместе и в отдельности «Стороны»), имея намерения сотрудничать на стабильной основе и
взаимовыгодных условиях, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

В соответствии с Настоящим Договором «Исполнитель» обязуется осуществлять доставку
материальных ценностей (грузов) «Заказчика» в указанные пункты назначения, а
«Заказчик» обязуется своевременно оплачивать стоимость услуг, оказанных
«Исполнителем», согласно тарифам, установленным в Соглашении к настоящему
Договору, оформленным Приложением №2 и являющимся его неотъемлемой частью.

1.2.

В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта
(УАТ) Российской Федерации, Общими правилами перевозки грузов автомобильным
транспортом (ОППГАТ) РФ от 30.07.71 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» обязан:

2.1.1. Направить «Исполнителю» (посредством факсимильной связи или в электронном виде)
оформленную надлежащим образом заявку по форме, установленной в Приложении №1,
на требуемый объѐм услуг с предоставлением «Исполнителю» всех документов и
информации, необходимых для осуществления организации перевозки, в срок не позднее
17 часов дня предшествующему дню перевозки.
2.1.2. Заявка считается согласованной и действующей после подписания еѐ обеими Сторонами в
срок до конца дня, предшествующего дню перевозки.
2.1.3. Вносить изменения в уже поданную заявку «Заказчик» имеет право до 19.00 часов
предшествуюшего дня подаче автомобиля.
2.1.4. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и разгрузки в исправном состоянии,
обеспечивающем беспрепятственное движение автомобилей и свободное маневрирование.
2.1.5. Своими силами обеспечивать погрузку (выгрузку) автотранспорта «Исполнителя», под
непосредственным контролем водителя , производить погрузочно-разгрузочные работы с
соблюдением техники безопасности выполняемых работ и с обеспечением сохранности
подвижного состава.
2.1.6. До прибытия автотранспортного средства под погрузку подготовить груз к перевозке
надлежащим образом затарить (грузоотправитель несет ответственность за все последствия
Исполнитель____________________

Заказчик_______________________

неправильной внутренней упаковки груза, а также применение тары и упаковки, не
соответствующих свойствам груза, его весу и пр.). Если при наружном осмотре тары и
упаковки предъявленного к перевозке груза будут замечены недостатки, вызывающие
опасения порчи или повреждения груза, «Заказчик» или указанное им лицо должен
привести тару (упаковку) в соответствии с требованиями законодательства в сроки,
обеспечивающие своевременную доставку груза.
2.1.7. Подготовить товаросопроводительные документы типовой формы с обязательным
заполнением
всех
необходимых
реквизитов.
В
случаях,
предусмотренных
законодательством, передать водителю качественные удостоверения, сертификаты,
ветеринарные свидетельства и другие документы, необходимые для перевозки грузов в
соответствии с санитарными и другими правилами (грузоотправитель и грузополучатель
несут ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты
сведений, указанных ими в сопроводительных документах).
2.1.8. Обеспечить отметку о получении груза, а также отметку времени начала и окончания
работы автотранспорта каждому водителю в ТТН или в путевом листе с указанием
должности, Ф.И.О. и заверенную подписью.
2.1.9. В местах, где невозможно по каким-либо причинам сделать ту или иную отметку в ТТН
или в путевом листе, «Заказчик» обязан предоставить своего представителя, который
произведет соответствующие записи в ТТН или в путевом листе. Если «Заказчик» по
своему упущению не отметил время прибытия или убытия автомобиля, «Исполнитель»
вправе проставить время прибытия и убытия самостоятельно.
2.1.10. Уложить грузы в подвижном составе и надежно закрепить, так, чтобы не было сдвига,
падения, давления на двери, потертости или повреждения груза при перевозке, а также
обеспечивалась сохранность подвижного состава при погрузке, разгрузке и в пути
следования.
2.1.11. По требованию водителя устранить обнаруженные неправильности в укладке и креплении
груза.
2.1.12. Не требовать использования транспортного средства, способом, влекущим за собой
опасность его повреждения.
2.1.13. Обеспечить водителя инструкциями по перевозке грузов, требующих особых условий для
транспортировки, а также обеспечить своевременное поступление к водителю
товаросопроводительных документов.
2.1.14. Заблаговременно письменно сообщать «Исполнителю» о последующих изменениях
режима работы, адресов и контактных телефонов, а также лиц ответственных за приѐм и
сдачу грузов.
2.1.15. Своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.16. Оплатить расходы «Исполнителя», возникшие по вине «Заказчика», в результате
переадресовки груза либо в результате холостого пробега автотранспортного средства, а
также в других случаях, когда «Исполнителю» необходимо произвести дополнительные
расходы для надлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору.

2.2.

«Исполнитель» обязан:

Исполнитель____________________

Заказчик_______________________

2.2.1. До 19-00 дня, предшествующего дню перевозки, согласовать и подписать заявку
«Заказчика» или отказаться от еѐ выполнения с указанием причины.
2.2.2. Выполнять подтвержденные перевозки в соответствии с заявкой «Заказчика» и доставлять
весь предоставленный к перевозке груз по оговоренному заявкой маршруту в сроки и
места разгрузки, указанные в заявке или товарно-транспортной накладной.
2.2.3. Направлять в распоряжение «Заказчика» автотранспортные средства в технически
исправном состоянии, отвечающие техническим требованиям и обеспечивающие
безопасное движение. Подача подвижного состава, непригодного для перевозки груза
«Заказчика» приравнивается к неподаче транспортных средств.
2.2.4. В случае подачи «Заказчику» неисправного подвижного средства «Исполнитель» обязуется
предоставить замену в течении 3-х часов с момента сообщения «Заказчиком» о
необходимости такой замены.
2.2.5. Контролировать своевременное прибытие на погрузку транспортных средств и в случае их
отсутствия принимать все необходимые меры для выполнения заявки «Заказчика».
2.2.6. В случае внезапной замены «Исполнителем» транспортных средств (по объективным
причинам), «Исполнитель» немедленно информирует об этом «Заказчика».
2.2.7. Силами водителей выполнять указания «Заказчика» в соответствии с настоящим
Договором и Заявкой на перевозку грузов, при условии, что данные указания будут
правомерными, осуществимыми и конкретными и оказывают «Заказчику» следующие
услуги:
а) Получение грузов в пункте назначения, сопровождение в пути и сдача грузов
получателям.
б) Проверка качества погрузки в транспортное средство; водитель не должен производить
погрузку некачественного груза, обнаруженного визуально, о чѐм обязан
незамедлительно проинформировать «Заказчика».
в) Осуществлять все необходимые действия для обеспечения сохранности грузов.
2.2.8. «Исполнитель» гарантирует, что водители, непосредственно осуществляющие перевозку
груза «Заказчика», обладают надлежащими документами, отвечающими требованиям
правил дорожного движения и законодательства Российской Федерации.
2.2.9. В случае каких-либо задержек, не позволяющих выполнить перевозку в обусловленные
сроки, немедленно извещать об этом «Заказчика» и принимать меры, для реализации
перевозки в срок.
2.2.10. Оказывать услуги в любые дни недели, включая субботы и воскресенья, по заявке
«Заказчика».
3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ

3.1.

Стоимость услуг «Исполнителя» по каждой грузоперевозке определяется исходя из
фактически отработанного времени и тарифов, установленных в Соглашении к Договору
(Приложение №2).

Исполнитель____________________

Заказчик_______________________

3.2.

Тарифы, установленные в Соглашении к Договору (Приложение №2), могут изменяться по
согласованию Сторон пропорционально изменению цены горюче-смазочных материалов,
но не чаще 1(одного) раза в течение календарного года. В случае изменения тарифов
Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему
Договору.

3.3.

Время подачи автомобиля к месту погрузки в количестве 1 (одного) часа дополнительно
включается в стоимость оплаты работ, согласно Приложению №2.

3.4.

Счет за оказанные услуги может быть выставлен «Исполнителем», как за отдельную
перевозку, так и за определенный период, в течение которого осуществлялись перевозки.
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» счет по факсу или электронной почте, а затем
отправляет оригиналы документов курьером или по почте.

3.5.

Расчет за транспортные услуги производится следующим образом:

3.5.1. По итогам каждой рабочей недели «Исполнитель» выставляет «Заказчику» счѐт на оплату
стоимости фактически оказанных услуг по перевозке, предоставляет счѐт-фактуру и
подписанный со стороны «Исполнителя» Акт об оказанных услугах с указанием в нѐм
количества фактически отработанного времени и стоимости услуг.
3.5.2. «Заказчик» в течение 3(трѐх) рабочих дней с момента получения от «Исполнителя» Акта в
соответствии с п.3.5.1. настоящего Договора (допускается по факсу или по электронной
почте) должен подписать его или представить мотивированный отказ. При отсутствии по
истечении 3(трѐх) рабочих дней мотивированного отказа со стороны «Заказчика»,
оказанные «Исполнителем», услуги считаются принятыми.
3.5.3. «Заказчик» производит оплату стоимости фактически оказанных «Исполнителем» услуг в
течение 20(двадцати) рабочих дней с момента оказания услуги по настоящему Договору.
3.5.4. В случае просрочки платежа по выставленным счетам за выполненные транспортные
услуги, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,5% от задолженности за
каждый день просрочки платежа по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с момента
подписания акта.
3.6.

«Исполнитель» вправе запросить с «Заказчика» предварительную оплату по согласованию
сторон.

3.7.

Платежи за услуги «Исполнителя» исчисляются в рублях. Форма оплаты безналичный
расчѐт.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.

Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по данному договору.

4.2.

«Заказчик» несет ответственность за не предоставление груза под загрузку в
согласованный срок, указанный в Заявке и документов, необходимых для осуществления
перевозки. «Исполнитель» в случае вины «Заказчика» вправе потребовать оплату
холостого пробега автотранспортного средства в обоих направлениях, а также штраф за
простой в ожидании погрузки из расчѐта минимальной рабочей смены.

Исполнитель____________________

Заказчик_______________________

4.3.

В случае опоздания транспортного средства на погрузку более, чем на 2 часа, по вине
«Исполнителя», повлекшего за собой такие последствия как простой вагонов,
сверхурочные работы «Заказчик» имеет право взыскать с «Исполнителя» штрафкомпенсацию из расчета 10% от дневного тарифа работы заказанного автотранспорта.

4.4.

«Исполнитель» несет материальную ответственность за убытки, причиненные «Заказчику».
За полную или частичную утрату, повреждение груза с момента приема груза к перевозке и
до момента передачи его грузополучателю, «Исполнитель» отвечает в размере стоимости
утраченного, недостающего или испорченного при предоставлении «Заказчику» ТТН или
других подтверждающих документов, если не докажет, что утрата, недостача или
повреждение груза, произошли вследствие обстоятельств, которые «Исполнитель» не смог
предотвратить.

4.5.

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые, Сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.

4.6.

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: пожар, наводнение и иные явления
природы, военные действия, массовые беспорядки, акты органов власти и управления РФ.

4.7.

При наступлении указанных в п. 4.5. обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные
о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

4.8.

В случаях, предусмотренных в п. 4.5., срок выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.

4.9.

По всем остальным вопросам, неурегулированным положениями настоящего Договора,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1

Все изменения и дополнения к Настоящему Договору оформляются в письменной форме и
должны быть подписаны надлежаще уполномоченными на то представлениями обеих
сторон. Факсовая копия договора и дополнительных соглашений имеют юридическую
силу.

5.2

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12 .2014 г.

5.3

Договор может быть расторгнут, если одна из сторон сообщит о своем намерении в
письменном виде не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.4

«Исполнитель» оставляет за собой право привлечения третьих лиц для выполнения
обязательств по настоящему Договору.

5.5

Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит в
письменной форме о расторжении договора, срок его действия автоматически
пролонгируется на каждый последующий год.
Исполнитель____________________

Заказчик_______________________

5.6

Договор не может быть расторгнут ни одной из сторон до момента исполнения своих
обязательств.

5.7

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они выполнены в письменной форме и подписаны должным образом
уполномоченными на то лицами каждой из Сторон

5.8

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр
Настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Настоящего Договора или в связи
с ним, решаются путем переговоров.

6.2

В случае не достижения согласия, споры решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО ТЭК «АвтоАльянс»
140009, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Инициативная, д. 40, офис 18
ИНН 5027188341 / КПП 502701001
р/с 40702810600000029313
в ДО «Люберецкий» ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044525716
к/с 30101810100000000716
ОКАТО 46231501000
ОКПО 11740993
ОКВЭД 63.40
ОГРН 1125027010998

ЗАКАЗЧИК:
ООО «ХХХ»
Юр.адрес: ххх
ИНН ххх / КПП ххх
р/с ххх
БАНК ххх
БИК ххх
к/с ххх
ОКПО ххх
ОГРН ххх

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ П.П.Комаров

_________________ Х.Х. Хххх

Приложение №1

Транспортная компания

ООО ТЭК "АвтоАльянс"
140009, Люберцы, ул. Инициативная, д.40

(495) 505-40-33
a-alians.ru
a-alians@mail.ru
ЗАЯВКА №

от

.

.2014

Заказчик Маршрут 1.Информация по грузе

Наименование груза

Объявленная
стоимость груза

Объем
(куб.м)

Вес (т)

Кол-во
мест

Упаковка

температурный режим

2. Место/дата загрузки

№

Дата

Время

Дата

Время

Адрес

Конт. лицо и тел.

Тип загрузки:

Конт. лицо и тел.

Тип загрузки:

1
3. Место/дата выгрузки

№

Адрес

1
Оплата за

4.Оплата перевозки
руб. +
руб. за каждый последующий час.
5.Страхование груза

часов работы в сумме

Марка а/м

6. Информация о подвижном составе
Гос № п/пр.
Тип кузова

Гос № а/м

Форма оплаты:б/н

Грузоподъемность

Объем

7. Информация о водителе

Ф.И.О.

Паспортные данные

Телефон

8.Дополнительные условия перевозки
9.Особые условия

1. Данная Заявка имеет силу Договора на разовую перевозку.
2. Факсимильная копия Заявки рассматривается как оригинал.
3. Оплату транспортно-экспедиционных услуг и сверхнормативных простоев а/м под погрузкой/разгрузкой,
сверх договоренности, гарантируем.

ООО "_____________"

ООО ТЭК "АвтоАльянс"

_______________________________ Подпись
М.П.

_______________________________ Подпись
М.П.
Моб. тел:8(906)706 50 50
E-mail:a-alians@mail.ru
Тел/факс: (495) 505 40 33

( Приложение №2)

Соглашение
К договору № хх/14 от хх хххх 2014г.
Стороны, поименованные в договоре № хх/14 от хх.хх.2014г., именно ООО
ТЭК
«АвтоАльянс» в
лице
Генерального
директора
Комарова П.П., действующего на
основании Устава,
с одной
стороны
(в дальнейшем «Исполнитель»), и ххх в лице
Генерального директора Ххх Х.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны (в
дальнейшем «Заказчик»), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

 «Исполнитель» обязуется организовывать перевозку грузов по следующим тарифам:















Марка автомобиля,
Стоимость одного Минимальное количество Стоимость пробега
грузоподъемность
часа работы (руб) часов работы
межгород. (руб/км)
ГАЗель (тент 1.5т)
450-00
4+1
15-00
ГАЗель (борт 1,5т)
500-00
5+1
15-00
ГАЗ,ЗИЛ (Бычок 3т)
600-00
6+1
20-00
ЗИЛ (5т)
700-00
6+1
22-00
МАЗ,КАМАЗ(10т)
900-00
7+1
30-00
МАЗ,КАМАЗ(15т)
950-00
7+1
31-00
Маз,КАМАЗ(20т)
1000-00
7+1
32-00
Манипулятор-5т стрела-2,5т
1050-00
7+1
36-00
Манипулятор-10т,стрела-5т
1600-00
7+1
40-00
Стоимость часа при въезде за пределы 3ТТК и Ж/д кольца дороже, обговаривается отдельно.
В случаях, когда количество поездок за смену составляет две и более, или маршрут движения
транспортного средства содержит четыре или более пункта погрузки/выгрузки, размер
минимальной оплачиваемой смены увеличивается на два часа.
При увеличении времени пользования автотранспортными услугами каждый последующий час
оплачивается дополнительно, согласно вышеуказанному тарифу.
При выезде транспортного средства за границы г.Москвы с общим пробегом свыше 20км,
размер минимальной оплачиваемой смены увеличивается на один час.
При выезде транспортного средства за границы г.Москвы с общим пробегом свыше 50км цена
рейса рассчитывается как сумма минимальной оплачиваемой смены и цены пробега
межгородом.
При выезде транспортного средства за границы г.Москвы свыше 160км цена рейса
рассчитывается, как сумма пробега межгородом и цены машино-часов отработанных в течении
погрузки/выгрузки, но не менее 6 часов отведенных на погрузку/выгрузку, подачу и движение
по МКАД.
В случае, когда транспортное средство остается с грузом в ночь, то стоимость услуг
увеличивается на 1500 рублей и последующий день оплачивается как минимально
оплачиваемая смена.
При подаче автомобиля под загрузку/выгрузку с 22.00 до 6.00 действует ночной тариф +30% к
основному.
Цены в приложении указаны с учетом НДС.
Тарифная ставка может быть изменена в одну или другую сторону по согласованию сторон.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Данное приложение является неотъемлемой частью данного договора и не может
рассматриваться самостоятельно.
Исполнитель:
_____________________ П.П. Комаров
м.п.

Заказчик:
_________________ Х.Х. Ххх
м.п.

