Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом № Номер договора
г. Кемерово
Дата заключения договора
ООО «АЛЕКС», именуемое далее «Перевозчик», в лице Генерального директора Коряковцева Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО заказчика полностью, Дата рождения года рождения, паспорт номер
серии серия выдан Наименование органа, выдавшего паспорт, когда выдан года, к-п Код подразделения, проживающий по адресу:
адрес места регистрации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В рамках настоящего Договора Перевозчик обязуется по поручению Заказчика осуществить перевозку грузов по территории
Российской Федерации специализированным грузовым автотранспортом – автовозами (далее – Услуга). Перевозка грузов может
осуществляться как силами Перевозчика, так и с привлечением третьих лиц.
1.2.
В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется оплатить Перевозчику стоимость перевозки в размере и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.
В своей деятельности стороны руководствуются Положениями настоящего Договора, Гражданского кодекса, Закона «О
транспортно-экспедиционной деятельности», Устава автомобильного транспорта, Европейского соглашения, касающегося работы
экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (Далее – Соглашение ЕСТР) от 01.07.1970
г. и других законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.
2.2.
Перевозка грузов выполняется Перевозчиком на основании Заявки на перевозку грузов (Приложение №1), представленной
Заказчиком Перевозчику в письменной форме (оригинальное, факсимильное письмо или электронное сообщение);
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ
3.1.
Перевозка Автомобиля осуществляется автовозами по факту формирования целого лота (сборного груза) на автовозе. Срок
формирования целого лота (на один автовоз) от 3 (три) до 10 (десять) рабочих дней с момента приемки груза.
3.2.
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются водителем Перевозчика в случае если автомобиль на ходу, двигатель и
КПП находятся в рабочем состоянии или силами Заказчика за его счет, в случае если автомобиль не на ходу (в аварийном состоянии).
По тарифам привлеченной компании, но не менее 2000 (две тысячи) рублей в час за предоставление эвакуатора, минимум 2 часа и не
менее 3000 (три тысячи) рублей в час за предоставление манипулятора, минимум 3 часа.
3.3.
Время прибытия под погрузку и для разгрузки автомобиля Перевозчика, исчисляется с момента уведомления Перевозчиком
Заказчика посредством телефонного звонка, СМС-сообщения или E-mail письма, указанные в настоящем Договоре.
3.4.
Перевозчик выдает Автомобиль в пункте назначения грузополучателю, указанному в Заявке на перевозку грузов. При
невозможности сдать груз грузополучателю по причинам, не зависящим от Перевозчика, Заказчик обязан дать Перевозчику указание о
новом пункте назначения груза. В случае, когда Перевозчик не имеет возможности доставить груз к месту нового назначения, он
может отказаться от этой перевозки, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Перевозчик возвращает груз Заказчику.
Во всех указанных случаях стоимость перевозки груза при возврате груза Заказчику или при доставке груза к месту нового назначения,
расходы по перевозке, хранению и иные необходимые расходы, оплачиваются Заказчиком.
3.5.
В момент получения Автомобиля в пункте разгрузки, Грузополучатель осматривает автомобиль на сохранность автомобиля.
В случае обнаружения повреждений, появившихся в ходе перевозки груза, Грузополучатель составляет Претензию в адрес
Перевозчика. В случае отсутствия повреждений, Грузополучатель принимает Автомобиль и подписывает Акт приема-передачи.
Претензии после подписания Акта приема-передачи Автомобиля не принимаются.
3.6.
Автомобиль выдается в пункте разгрузке Грузополучателю при предъявлении документа удостоверяющего личность,
надлежащим образом оформленной доверенности в том числе содержащей подпись и печать (по необходимости), и иных документов,
подтверждающих полномочия Грузополучателя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Оформлять и присылать Перевозчику Заявку на перевозку грузов (Приложение №1) не позднее 3 (три) рабочих дней до дня
погрузки, предварительно согласовав условия Заявки по телефону с Перевозчиком. Заявка может изменяться или дополняться не
позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала погрузки.
4.2.
Обеспечить готовность груза к отгрузке и предоставить в распоряжение Перевозчика, либо третьего лица, действующего в
интересах Перевозчика, следующие документы:
4.2.1. Копия настоящего договора, подписанная надлежащим образом – 2 экземпляра;
4.2.2. Подлинные акты приемки-передачи автомобиля– 2 экземпляра;
4.2.3. Оригинал или нотариально заверенная копия паспорта транспортного средства (ПТС) или свидетельства о регистрации
транспортного средства (СТС) перевозимого автомобиля;
4.2.4. Копия документа, подтверждающего страхование груза (в случае если Заказчик страховал груз не у Перевозчика);
4.2.5. Копия паспорта Заказчика;
4.2.6. Ключи от автомобиля.
4.3.
Заказчик обязан обеспечить подготовку автомобиля, ключей и документов, указанных в пункте 4.2, до прибытия водителей
Перевозчика под погрузку.
4.4.
Подлежащий перевозке Автомобиль, который был предъявлен Заказчиком в срок, обеспечивающий своевременную отправку,
но в состоянии, не соответствующем правилам перевозки, считается не предъявленным.
4.5.
Обеспечивать сроки погрузки (разгрузки) с учетом оформления документации – не более 2 (два) часов на погрузку
(разгрузку) Автомобиля. Указанные сроки является нормативным простоем.
4.6.
При задержках автовоза в пути следования по вине Заказчика выяснять причину, принимать меры к скорейшему
возобновлению движения, информировать об этом Перевозчика.
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4.7.
Обеспечить оплату выставленных счетов, в соответствии с согласованной Заявкой Договору в течение 3 банковских дней
после выставления Перевозчиком счета.
4.8.
Возмещать Перевозчику дополнительные расходы при представлении подтверждающих финансовых документов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
5.1.
Выполнять перевозку Автомобиля автовозом по заявке Заказчика, отправляя Автомобиль в сроки, согласованные обеими
Сторонами.
5.2.
Подтверждать либо предоставлять письменный отказ от выполнения Заявки, предоставленной Заказчиком, в течение 12
(двенадцати) рабочих часов с момента ее получения. Заявка Заказчика считается принятой в случае, если она подписана
уполномоченным представителем, скреплена печатью Перевозчика и направлена по факсу или электронной почте, указанной в
Договоре. Отказ Перевозчика от выполнения Заявки должен быть обоснован.
5.3.
Обеспечивать сроки доставки грузов в соответствии с Соглашением ЕСТР от 01.07.1970 г. из расчета суточного пробега 400500 км/сутки и непрерывного нахождения в пути не более 9 (девять) часов.
5.4.
Водитель Перевозчика при погрузке осуществляет визуальную приемку Автомобиля по внешнему виду. При необходимости
представитель Перевозчика вправе сделать запись о замеченных недостатках в акте приема-передачи Автомобиля. В случае если в
ходе погрузки будут замечены явные внешние дефекты передаваемого Автомобиля, не указанные в Заявке и акте приема-передачи,
Перевозчик вправе приостановить погрузку до получения необходимых указаний от Заказчика.
5.5.
Перевозчик вправе отказаться от приема Автомобиля к перевозке в случае, если предъявляемый Автомобиль не предусмотрен
Заявкой или с назначением в другой пункт, в этом случае Перевозчик взыскивает с Заказчика стоимость пробега автовоза в обоих
направлениях от места подачи автовоза до места погрузки в соответствии с действующими тарифами Перевозчика.
5.6.
Перевозчик вправе удерживать переданный ему для перевозки Автомобиль в обеспечение причитающейся ему провозной
платы и других платежей (ст.359, 360 ГК РФ).
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Провозная плата устанавливается Перевозчиком в отношении конкретной Заявки Заказчика в зависимости от
продолжительности указанного в Заявке Заказчика маршрута, дополнительных услуг, оказываемых Перевозчиком Заказчику согласно
заключенным дополнительным соглашениям Сторон, количества мест погрузки и разгрузки, а также иных, влияющих на стоимость
перевозки факторов.
6.2.
Заказчик оплачивает 50% общей стоимости услуги до погрузки Автомобиля. Вторую половину Заказчик оплачивает за сутки
до даты разгрузки Автомобиля в пункте разгрузки.
6.3.
Плата за перевозку производится Заказчиком до начала осуществления перевозки путем внесения денежных средств,
указанных в соответствующем выставленном Перевозчиком счете в форме оплаты на расчетный счет Перевозчика в течение 3
банковских дней с момента выставления счета Заказчику, либо иным способом, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, по согласованию сторон.
6.4.
Датой оплаты услуг Перевозчика считается дата поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Перевозчика.
6.5.
За просрочку оплаты услуг Перевозчика Заказчик несет ответственность в виде штрафной неустойки (пени) в размере 1
(одного) % от стоимости перевозки за каждый день просрочки до момента фактической оплаты. Перевозчик вправе приостановить
дальнейшее предоставление услуг Заказчику до времени оплаты им счетов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
7.2.
Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, производится помимо сумм возмещения убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением условий Договора, и не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.3.
За отмену заявки, отказ от перевозки позднее, чем за три дня до начала перевозки, с Заказчика удерживается штраф в размере
20 % (двадцати процентов) от стоимости перевозки, а так же фактически понесенные (подтвержденные документально) расходы
Перевозчика (ст.781, 782 ГК РФ).
7.4.
В случае отсутствия груза и возврата транспортного средства Перевозчика с места погрузки Заказчик несет материальную
ответственность перед Перевозчиком в размере 100% (сто процентов) от стоимости перевозки.
7.5.
За необоснованный отказ от перевозки по принятой Заявке, неподачу под погрузку транспортных средств (автовозов) в
течение 3 (трех) часов, Перевозчик уплачивает штраф Заказчику согласно Уставу автомобильного транспорта Российской Федерации.
7.6.
За не предоставление грузов к перевозке в сроки, указанные в заявке, не предоставления необходимых документов,
сверхнормативный простой автомобилей под погрузкой (разгрузкой), а также в пути следования по вине Заказчика, выплачивать
Перевозчику сумму за каждый час простоя 500 (пятьсот) рублей, но не более 5000 (пять тысяч) рублей в сутки.
7.7.
В случае превышения нормативного времени разгрузки (более 2 часов) Перевозчик размещает автомобиль Заказчика на
платной стоянке. Стоимость платной стоянки не менее 150 (сто пятьдесят) рублей в сутки.
7.8.
Перевозчик несет ответственность за сохранность автомобилей (груза) с момента их принятия к перевозке и до момента их
выдачи, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые
Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
7.9.
По желанию Заказчика, Перевозчик может оказывать услуги по страхованию груза (с привлечением третьих лиц). Услуги по
страхованию оплачиваются Заказчиком отдельно.
7.10.
Стоимость страхования груза составляет 0,4% от стоимости груза, указанной Заказчиком в Заявке на перевозку грузов.
8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1.
Любая из Сторон освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если оно оказалось
невозможным вследствие воздействия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
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8.2.
Сторона, попавшая под воздействие непреодолимой силы, должна в течение двух рабочих дней известить другую Сторону в
письменном виде, посредством телефонной, факсимильной или Интернет связи, о типе и возможной продолжительности действия
непреодолимой силы, а также других обстоятельствах, препятствующих исполнению договорных обязательств.
8.3.
В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности,
обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то любая из Сторон
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.4.
Перевозчик не несет ответственности за несоблюдение сроков перевозок при ненадлежащем оформлении транспортных
документов либо иных нарушениях со стороны Заказчика.
8.5.
Перевозчик не несет имущественной ответственности за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до выдачи
грузополучателю, если докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые
Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, а именно:
8.5.1. Вследствие причин, зависящих от Заказчика (грузополучателя);
8.5.2. Повреждения произошли вследствие естественных причин, связанных с перевозкой груза на открытом подвижном составе
(автовозе);
8.5.3. Утрата, недостача, повреждение возникли в результате недостоверных, неточных или неполных сведений, указанных
Заказчиком (грузоотправителем) в Заявке
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности,
решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2.
В случае если стороны не придут к соглашению в досудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Кемеровской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует выполнения всех обязательств по доставке
Перевозчиком Автомобиля до адреса, указанного Заказчиком в Заявке и до полного взаиморасчета Сторонами по настоящему
договору.
10.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны не
менее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.
10.3.
Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и ответственности возникших
до даты прекращения его действия.
10.4.
С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, переговоры и переписка по вопросам,
касающимся Договора, признаются Сторонами не действительными и теряют юридическую силу.
10.5.
Все сообщения, заявления, рекламации, связанные с выполнением настоящего Договора или вытекающие из него, должны
направляться по указанным в Договоре реквизитам, в письменной форме или иным способом, позволяющим определить конкретного
отправителя и получателя корреспонденции, а также дату его отправления и получения.
10.6.
В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения и дополнения. Все изменения и
дополнения к договору совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат согласованию и
подписанию уполномоченными представителями Сторон. Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения Гражданского кодекса и Устава
автомобильного транспорта Российской Федерации.
11.2.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
11.3.
Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.4.
Настоящий Договор, а также все документы, связанные с ним, передаваемые по факсимильной связи и электронной почте,
имеют полную юридическую силу для обеих сторон до получения сторонами подлинных экземпляров.
11.5.
Стороны договорились, что Перевозчик вправе использовать при подписании договора, в том числе при оформлении любых
документов, связанных с его исполнением, аналог собственноручной подписи Директора Перевозчика (факсимильное
воспроизведение подписи) в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПЕРЕВОЗЧИК
ФИО заказчика полностью
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКС»
Дата рождения: Дата рождения
Юридический и почтовый адрес: 650036, город Кемерово, улица
Адрес регистрации:
Терешковой, дом 45, корпус Б, кабинет 5, 6
Адрес регистрации
Тел.: 8 (3842) 44-67-88, 8(495)792-8788
Тел.: Контактный телефон
E-mail: info@avtovozim.su
E-mail: Контактный e-mail
Сайт: www.avtovozim.su
Паспорт: Номер Серия
ОГРН: 1064205001233
Кем выдан: Кем выдан
ИНН/КПП: 4205098393/420501001
Дата выдачи: Дата выдачи
р\с 4070281002370000645
Код подразделения: Код подразделения
в филиал «Новосибирский «АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск
БИК 045004774
____________________ ФИО Заказчика

Генеральный директор ____________________ А.Н. Коряковцев
м.п.

Заказчик __________________

Перевозчик __________________
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Приложение № 1 к Договору на перевозку грузов автомобильным транспортом № Номер договора от Дата заключения договора
Заявка на перевозку грузов от Дата заявки
Прошу Вас осуществить перевозку груза на следующих условиях:
№
Параметр
Значение
Часть заявки, заполняемая Заказчиком:
1.
Наименование, ИНН, юридический адрес, ФИО представителя, или паспортные данные, в случае
Грузоотправитель
если грузоотправитель физическое лицо
2.

Адрес загрузки

Точный адрес загрузки

3.

Предполагаемая дата
приемки автомобиля к
погрузке

Дата загрузки

Грузополучатель

Наименование, ИНН, юридический адрес, ФИО представителя, или паспортные данные, в случае
если грузополучатель физическое лицо

Адрес разгрузки

Точный адрес разгрузки

Информация о грузе
(Автомобиле)

Марка автомобиля: Марка автомобиля
VIN номер по ПТС (ГТД): Отсутствует или VIN номер по ПТС (ГТД)
Государственный номер: Отсутствует или Государственный номер
Цвет: Цвет
Состояние автомобиля: На ходу / не на ходу
Собственник по ПТС (ГТД, договору купли-продажи): Наименование компании или ФИО
собственника
Необходимое количество машиномест на автовозе: Количество машиномест
Стоимость автомобиля (по оценке заказчика), рублей: Стоимость автомобиля

7.

Страхование груза

Реквизиты договора со сторонней страховой организацией, страховая сумма в рублях. Либо
указание на то, что страхование груза осуществляется силами Перевозчика

8.

Дополнительные (особые)
условия перевозки

Дополнительные (особые) условия перевозки

4.
5.
6.

Часть заявки, заполняемая Перевозчиком:
9. Стоимость услуг по
Согласованная стоимость услуг по доставке груза, рублей
доставке груза, рублей
10. Телефон для контроля
транспорта на линии

8 (3842) 44-67-88, 8(495) 792-8788 (Отдел доставки) Время работы Пн.-Пт. с 9:00 до 18:30
(Указано Кемеровское время – MSK+4 (UTC+7))

Подтверждаем перевозку грузов на вышеуказанных условиях

ЗАКАЗЧИК
ФИО заказчика полностью

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКС»
Генеральный директор

____________________ ФИО Заказчика

____________________ А.Н. Коряковцев
м.п.

Заказчик __________________

Перевозчик __________________
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