Договор № 2015-01
перевозки грузов автомобильным транспортом
20 января 2015 года
___________________________,
в
лице
Генерального
Директора
________________________________., действующего на основании Устава, в дальнейшем
именуемое «Клиент», с одной стороны, и, ООО «СТА-Трейд Логистика», в лице
Генерального Директора Генерального Директора Старченко В.Н., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, каждый в отдельности или
вместе именуемые соответственно «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий
Договор регулирует взаимоотношения Сторон по транспортноэкспедиционному обслуживанию Клиента автомобильным транспортом Перевозчика или
же наемным/арендуемым Перевозчиком, в том числе при планировании, оказании и
оплате услуг по перевозке, а также при распределении между Сторонами всех расходов и
издержек, связанных с перевозками.
1.2. По настоящему Договору Клиент заказывает и оплачивает, а Перевозчик организует
транспортировку грузов, т.е. доставляет вверенный ему грузоотправителем груз в пункт
назначения и выдает его управомоченному на получение груза лицу (грузополучателю) по
номенклатуре и ассортименту, указываемым в товарной накладной (далее Накладная) и
товарно-транспортной накладной (далее ТТН), а также оказывает иные услуги, связанные
с осуществлением перевозки, на условиях, в сроки и по ценам, определяемым настоящим
Договором, Приложениями и Заявками на предоставление транспортного средства на
каждую перевозку.
1.3. Перевозки грузов осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ (Глава 40.
Перевозка), Уставом автомобильного транспорта РСФСР, Общими правилами перевозок
грузов автомобильным транспортом, а также условиями настоящего Договора, в том
числе Приложениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. Условия перевозок. Права и обязанности Сторон
2.1. Основанием для осуществления каждой отдельной перевозки по настоящему Договору,
является Заявка Клиента на предоставление транспортного средства (далее Заявка) по
форме, установленной Приложением №1 к настоящему Договору, оформленная и
согласованная Сторонами в порядке, установленном п.1 Правил документооборота
(Приложение №1 к настоящему Договору).
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Предоставить Перевозчику надлежащим образом оформленную Заявку по форме и
в порядке, определенным в Приложении №1 к настоящему Договору. Заявка считается
принятой к исполнению при факсимильном или устном подтверждении Перевозчика,
при этом стороны принимают на себя ответственность по осуществлению перевозки и
отказ любой из сторон служит основанием для предъявления штрафных санкций.
2.2.2. До прибытия транспортного средства Перевозчика обеспечить осуществление
грузоотправителем либо грузополучателем (далее по тексту Договора: в местах
погрузки - грузоотправитель, в местах разгрузки – грузополучатель) подготовку груза к
перевозке/вывозу (подготовку к разгрузке) и пропуск транспортного средства к месту
загрузки (разгрузки).
2.2.3. Обеспечить предъявление к перевозке груза, соответствующего наименованию, весу
и особым свойствам груза, определенного Заявкой.
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2.2.4. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
провозных документов, отметку фактического времени прибытия в места погрузки и
выгрузки и убытия транспортных средств из мест погрузки и выгрузки.
2.2.5. Поставить под загрузку, загрузить прибывшее транспортное средство Перевозчика и
оформить необходимые провозные документы в течение 8 (восьми) часов с момента
прибытия транспортного средства в место загрузки и предъявления требуемого
комплекта документов.
2.2.6. Поставить под разгрузку, разгрузить прибывшее транспортное средство
Перевозчика и оформить необходимые провозные документы в течение 1 (одних) суток
с момента прибытия транспортного средства в место разгрузки и предъявления
требуемого комплекта документов.
2.2.7. Принять необходимые меры по отношению к грузоотправителю и грузополучателю
при простое транспортных средств Перевозчика свыше установленного в Заявке
времени в местах загрузки или разгрузки.
2.2.8. Предоставлять в пунктах загрузки и выгрузки Перевозчику телефонную связь для
служебного пользования.
2.2.9. Оплачивать Перевозчику стоимость оказанных услуг по настоящему Договору,
связанных с осуществлением перевозок в размерах, в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Направить Клиенту в качестве подтверждения принятия к исполнению Заявки
Клиента надлежащим образом оформленную Заявку по форме и в порядке,
определенным в Приложении №1 к настоящему Договору. В случае непредставления
Перевозчиком Клиенту оформленной Заявки в установленный срок Заявка считается не
принятой к исполнению.
2.3.2. Подавать под загрузку исправные транспортные средства в состоянии, пригодном
для перевозки данного вида груза в строгом соответствии с подтвержденной Заявкой,
отвечающие санитарным требованиям.
2.3.3. Водитель Перевозчика обязан потребовать в местах загрузки у грузоотправителя и в
местах разгрузки у грузополучателя отметку в ТТН о фактических датах, времени
прибытия и убытия транспортного средства, начала и окончания загрузки и разгрузки.
2.3.4. Обеспечить всех водителей и транспортные средства, осуществляющие перевозку по
Заявкам
Клиента,
комплектом
документов
(надлежащими
лицензиями,
доверенностями, разрешениями и т.д.), отвечающих требованиям законодательства РФ.
2.3.5. Производить просчет количества мест при загрузке, обеспечивать правильность
размещения груза в транспортном средстве, учитывая специальную маркировку,
нанесенную на тару (например, «верх», «не кантовать»), производить осмотр
комплектности, внешнего состояния груза и его упаковки, в соответствии с
товаросопроводительными документами. Перевозчик не должен производить загрузку
некачественного при визуальном осмотре груза, с нарушенными и, бракованными
упаковками, о чем обязан поставить в известность Клиента. По завершении загрузки
проверить наличие, состояние пломбы и соответствие номера пломбы данным,
указанным в товаросопроводительных документах. По окончании погрузки Перевозчик
обязан сделать отметку в ТТН и Накладной, что свидетельствует о принятии
Перевозчиком (Водителем) полной ответственности за количество (вес) и состояние
груза, правильности загрузки, наличии и надлежащем состоянии пломбы.
2.3.6. Соблюдать условия и температурный режим перевозки грузов, в строгом
соответствии с Заявкой.
2.3.7. Вовремя доставить вверенный груз в пункт назначения; контрольная дата прибытия
транспортного средства на место разгрузки определяется в Заявке и ТТН.
2.3.8. По прибытии в место разгрузки передать документы и груз грузополучателю в
строгом соответствии с Заявкой и сведениями, указанными в ТТН, с оформлением всех
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необходимых для этого документов. Перед началом разгрузки водитель Перевозчика и
грузополучатель проверяют наличие и состояние пломбы, проверяют состояние
прицепа/полуприцепа, устанавливают их состояние, исключающее проникновения.
2.3.9. При каких-либо задержках в пути Перевозчик обязан немедленно оповестить
Клиента. В случае поломки транспортного средства Перевозчик обязан немедленно
уведомить об этом Клиента, обеспечить перегрузку груза в исправное транспортное
средство и обеспечить продолжение перевозки груза к месту разгрузки, если Клиент не
дал распоряжений в письменной форме Перевозчику относительно дальнейших
действий с грузом.
2.3.10. В случае аварии, ДТП, а также в любых случаях утраты груза или части его,
кражи груза третьими лицами, повреждения пломбы и т.д., принимать все необходимые
меры к спасению, предотвращению или уменьшению ущерба грузу. Участвовать в
составлении Акта разгрузки в случае несоответствия количества мест, указанных в
документах, фактическому количеству или выявления брака при разгрузке
транспортного средства.
2.3.11. Предоставлять Клиенту оригиналы товаросопроводительных документов (ТТН,
Накладная), подтверждающих прием-передачу грузов, а также Акт выполненных работ,
Счет и Счет-фактуру не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента исполнения Заявки
Клиента.
3. Порядок расчетов
3.1. Клиент оплачивает услуги Перевозчика в размере, установленном в Заявке на
конкретную перевозку.
3.2. Перевозчик оплачивает за свой счет сборы, пошлины, дорожные, экологические,
въездные и другие платежи, связанные с осуществлением автомобильных перевозок
грузов, взимаемых с предприятий, за исключением расходов, дополнительно
согласованных в Заявке как оплачиваемых Клиентом.
3.3. Для осуществления оплаты Перевозчик предоставляет Клиенту оригиналы надлежащим
образом оформленных Счета, ТТН, Акт выполненных работ и Счета-фактуры.
3.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится Клиентом на основании Счета,
выставляемого Перевозчиком. Счет выставляется в рублях РФ либо в иностранной
валюте, что определяется подтвержденной Заявкой, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Счет, выставленный в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях РФ по курсу ЦБ РФ
на день осуществления платежа.
Срок оплаты счетов оговаривается отдельно на каждую конкретную перевозку, но не
может составлять более 20 календарных дней со дня передачи документов Клиенту.
3.5. В случае обнаружения Клиентом ошибок или расхождений в предоставленных
Перевозчиком документах Клиент информирует об этом Перевозчика в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения таких документов. Перевозчик обязан принять меры
для устранения ошибок или расхождений в документах. Срок, установленный п.3.4
настоящего Договора для оплаты услуг Перевозчика, учитывается от даты предоставления
документов Перевозчиком после устранения ошибок и расхождений.
3.5. В случае не предоставления документов в срок, указанный в пункте 2.3.11 настоящего
Договора, Клиент имеет право задержать оплату услуг Перевозчика на срок задержки
предъявления документов. В этом случае задержка оплаты не является просрочкой
платежа и не облагается штрафными санкциями, предусмотренными настоящим
Договором.
4. Ответственность СТОРОН
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Клиент и Перевозчик несут ответственность, установленную Гражданским
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кодексом РФ, Уставом автомобильного транспорта РСФСР, а также настоящим
Договором.
4.2. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему
Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.
4.3. Указанные в настоящем Договоре пени и штрафы уплачиваются виновной Стороной
после предъявления соответствующей претензии от Стороны, чьи права нарушены. В
случае не предъявления претензии, оговоренные пени и штрафы не исчисляются и не
выплачиваются. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не
обязанностью Стороны, чьи права нарушены.
4.4. Ответственность Клиента:
4.4.1. В случае не предъявления груза к перевозке в установленный в Заявке срок или
отказа Клиента от исполнения договора перевозки по подтвержденной Перевозчиком
Заявке Клиент несет ответственность в виде штрафа в размере 5% стоимости перевозки
не предъявленного груза, определяемой в соответствии с настоящим Договором.
4.4.2. В случае отказа грузополучателя от приемки груза все расходы по переадресации
или возвращению груза несет Клиент.
4.4.3. При задержке в оплате Клиентом услуг Перевозчика, Перевозчик вправе
потребовать от Клиента уплаты пени в размере, определенном ст. 395 ГК РФ.
4.5. Ответственность Перевозчика:
4.5.1. В случае опоздания предоставления для перевозки транспортного средства
Перевозчика под погрузку по подтвержденной Заявке, что фиксируется в ТТН, Клиент
вправе потребовать от Перевозчика уплаты штрафа из расчета 400 (четыреста) руб. за
каждый полный и неполный час опоздания.
4.5.2. В случае опоздания предоставления для перевозки транспортного средства
Перевозчика более чем на 2 (два) часа под погрузку Клиент вправе рассматривать это
как неподачу транспортного средства для перевозки, и отказаться от услуг Перевозчика
по осуществлению перевозки по подтвержденной Заявке, поставив об этом в
известность Перевозчика или взыскать штраф по 4.5.4. Договора.
4.5.3. В случае нарушения Перевозчиком пунктов 2.3.2, 2.3.4 настоящего Договора Клиент
вправе рассматривать это как неподачу транспортного средства для перевозки.
4.5.4. За неподачу транспортного средства для перевозки груза Перевозчиком по
подтвержденной им Заявке, Клиент вправе потребовать от Перевозчика уплаты штрафа
из расчета 5% от тарифа за перевозку, указанного в Заявке.
4.5.5. В случае задержки времени прибытия на место разгрузки более чем на 1 сутки
Клиент вправе потребовать от Перевозчика уплаты штрафа из расчета 5% от тарифа на
перевозку за каждые полные и неполные сутки задержки.
4.5.6. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу и повреждение принятых к
перевозке грузов, происшедшие с момента принятия груза к перевозке и до выдачи
груза грузополучателю, и возмещает Клиенту понесенные убытки в размере стоимости
утраченного, недостающего или поврежденного груза *.
* В случае контейнерной перевозки под словом «груз» следует понимать – контейнер(а). При такой перевозке Перевозчик несет ответственность за сохранность пломбы на
двери контейнера(-ов) и за внешнее состояние контейнера(-ов) с момента принятия его
(их) к перевозке и до выдачи грузополучателю. Перевозчик так же обязуется вернуть
порожний контейнер в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выгрузки по адресу,
названному Клиентом или владельцем контейнера.
4.5.7. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой,
недостачей или повреждением (порчей) груза, не вправе требовать от Клиента оплаты
услуг по перевозке утраченного либо недостающего груза соразмерно сумме
утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза, если эта плата не
входит в стоимость груза.
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5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, ни
оказать влияния на них и за возникновение которых не несут ответственности, как то:
землетрясения, наводнения, пожары, крушения поездов, а также войны и распоряжения
государственных органов.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной
форме, причем по требованию другой Стороны должны быть предоставлены
соответствующие документы. Информация должна содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияний на выполнение Сторонами
своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее
возобновить это исполнение.
5.4. По прекращению действий указанных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на
обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде.
5.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
6. Рассмотрение споров.
6.1. Стороны прилагают все усилия для разрешения споров и разногласий, возникающих в
период действия настоящего Договора, путем переговоров. До предъявления Сторонами
исков, вытекающих из настоящего Договора, обязательно предъявление претензий.
6.2. В случае невозможности урегулировать споры в претензионном порядке, они подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по местонахождению истца.
7. Срок действия и условия расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Договор заключен на срок до «31» декабря 2014 года.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по
инициативе одной из Сторон в установленном законом порядке при условии направления
другой Стороне письменного уведомления за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
7.4. Договор считается пролонгированным на следующие 12 календарных месяцев, если за 15
дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не направит в адрес другой
Стороны письмо о прекращении договора.
7.5. Настоящий Договор может быть изменен (в т.ч. пролонгирован) или дополнен по
соглашению Сторон.
7.6. Соглашение о расторжении, об изменении или дополнении настоящего Договора
совершается в письменной форме уполномоченными представителями Сторон.
7.7. Стороны признают надлежащим образом направленными документы, переданные
курьером, почтой. В случаях, когда в соответствии с условиями настоящего Договора
допускается направление документа по факсу, Сторона, направившая документ по факсу,
не позднее следующего дня обязана направить другой Стороне подлинный документ.
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8. Реквизиты Сторон
КЛИЕНТ

ПЕРЕВОЗЧИК

Полное
наименование

ООО «СТА-Трейд Логистика»

Юридический
адрес

125466, г.Москва, ул.Юровская, д.92,
офис 1

ИНН /КПП

7733852930/773301001

ОКПО

18113182

Место
расположения

125466, г.Москва, ул.Юровская, д.92,
офис 1

Наименование
банка

ОАО «АЛЬФА-БАНК», г.Москва

Расчетный счет

40702810902980000074

БИК

044525593

Корреспондентский
счет

30101810200000000593

От КЛИЕНТА
Генеральный Директор

От ПЕРЕВОЗЧИКА
Генеральный Директор

/___________________ /

/ Старченко В.Н. /
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Приложение № 1
К Договору № 2014-19 от 01.04.2014 года

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА № от
Маршрут:

Перевозчик: ООО СТА-Трейд Логистика
Тягач:
П/прицеп:
Водитель
Грузоотправитель:
Место погрузки:
Дата и время подачи под погрузку.
Грузополучатель:
Место разгрузки:
Дата и время подачи под разгрузку:
Наименование и характер груза:

Дополнительная информация и условия перевозки:

От КЛИЕНТА

От ПЕРЕВОЗЧИКА

М.П

М.П
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