ДОГОВОР № ___/____/_____ - _____
на перевозку грузов
автомобильным транспортом
г. Первоуральск

«___» _________ 201___ г.

ООО «Негабарит онлайн», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице директора Перевалова
Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Перевозчиком поручений
Заказчика, связанных с организацией перевозки грузов.
1.2. Перевозчик обязуется оказать перевозку грузов по поручению (далее по тексту - Заявке), являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора и за счет Заказчика. Перевозчик при оказании услуг является
перевозчиком.
1.3. В своей деятельности стороны руководствуются приложениями настоящего договора, ГК РФ, Уставом
автомобильного транспорта (УАТ) РФ, общими правилами перевозки грузов автомобильным транспортом
(ОППГАТ) РФ от 30.07.71 г. и ФЗ РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 г.
2. Основные обязательства и права Перевозчика
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Производить расчет стоимости перевозок по маршрутам, указанным в заявке Заказчика, в соответствии с
согласованными сторонами тарифами на перевозку грузов.
2.1.2. Организовать от своего имени перевозку грузов в точном соответствии с заявками Заказчика, которые
подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.3. Осуществлять оперативный контроль над перевозкой грузов.
2.1.4. Обеспечивать перевозку груза в пункт назначения до сдачи его представителю грузополучателя с
должным качеством без потерь, повреждений и порчи в сроки, в соответствии с технологией организации и
осуществления перевозок, оговоренных в пункте 4 настоящего договора.
2.1.5. При возможном нарушении сроков доставки грузов в пункты назначения в кратчайшие сроки
информировать об этом Заказчика и принять все меры по устранению нарушения.
2.1.6. Предоставлять автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов указанных в заявках, в
технически исправном состоянии, с разрешительными документами, необходимыми для данного вида
подвижного состава.
2.1.7. Представлять интересы Заказчика в решении спорных вопросов, связанных с перевозкой грузов.
2.2. Перевозчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно выбирать перевозчиков груза, в том числе наделять их функциями Перевозчика, и
определять условия заключаемых с ними договоров перевозки и экспедирования груза.
2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц на
основе заключаемых с ними договоров. Возложение исполнения своих обязательств, предусмотренных
договором, полностью или частично на третье лицо, не освобождает Перевозчика от ответственности перед
Заказчиком за исполнение настоящего договора.
2.2.3. Не принимать к перевозке грузы при отсутствии надлежащим образом оформленных провозных
документов.
3. Основные обязательства и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Сообщить Перевозчику всю необходимую для осуществления перевозки информацию и своевременно
предоставить в распоряжение Перевозчика все документы, необходимые для ее выполнения, а также оплатить
услуги Перевозчика и все понесенные им расходы при исполнении его поручений. Размер понесенных
Перевозчиком расходов подлежит согласованию сторонами.

Перевозчик:
______________________/Перевалов В.М./

Заказчик:
________________________/__________________/

3.1.2. Согласовывать с Перевозчиком объем, характер и стоимость услуг в предоставленной Перевозчику
заявке на конкретную перевозку. Информация, указанная Заказчиком в заявке, считается полной и является
основанием для осуществления организациями перевозок.
3.1.3. Предоставлять к перевозке грузы по номенклатуре и в количестве, указанном в заявке, в таре и упаковке,
обеспечивающей его сохранность, со всеми необходимыми для перевозки документами.
3.1.4. Обеспечивать загрузку автотранспортного средства в промежутке времени и в количестве, указанном в
заявке, а также выгрузку автотранспортного средства согласно сроку доставки.
3.1.5. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке путевых листов и
товарно-транспортных документов, производит отметку фактического времени прибытия и убытия
автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки.
3.1.6. При необходимости Заказчик выдает доверенность на право совершения товарно-экспедиционных
операций.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию, касающуюся выполнения отдельной заявки Заказчика, либо услуги в целом.
3.2.2. Предъявлять к перевозке отдельные грузы с объявленной ценностью. Объявленная ценность не должна
превышать действительную стоимость груза.
4. Технология организации и осуществления перевозки
4.1. Порядок подачи заявки:
4.2. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются Перевозчиком только при условии
получения от Заказчика заявки, подписанной уполномоченными на то представителем Заказчика и
переданной в письменном виде по факсимильной связи либо иным способом. Заявки, переданные
посредством факсимильной связи, имеют силу оригиналов.
4.3. Заявка должна быть полностью заполненной и содержать все данные и реквизиты, необходимые для
надлежащего выполнения Сторонами требований настоящего договора. Заказчик несет ответственность за все
последствия, несоответствия действительности сведений, указанных им в заявке. Перевозчик имеет право
проверять правильность этих сведений.
4.4. Заявка считается принятой к исполнению Перевозчиком после письменного подтверждения заявки
Заказчику с информацией о транспортном средстве, предоставляемом для перевозки груза. Указанная
информация должна быть сообщена Перевозчиком в течение суток, при условии подачи заявки Заказчиком не
позднее 16 часов дня; в случае подачи Заказчиком заявки по истечении указанного времени, выше изложенная
информация должна быть сообщена Перевозчиком Заказчику не позднее 10 часов утра рабочего дня,
следующего после суток, прошедших с момента получения заявки.
4.5. Принятая к исполнению Заявка может быть изменена Заказчиком только с письменного согласия
Перевозчика. В случае любого несоответствия данных, указанных в заявке Заказчика с данными, занесенными
в ТТН (изменения пункта разгрузки и т.д.) водитель транспортного средства информирует об изменениях
Перевозчика и до выяснения обстоятельств остается на месте, не начиная движения и не разгружаясь.
5. Условия перевозок. Порядок приемки-подачи груза
5.1. До момента прибытия автомобильного транспорта, предоставленного Перевозчиком, грузоотправитель
обязан:
а) подготовить груз к перевозке, оформить товарно-транспортную накладную (ТТН) на имя грузополучателя,
пропуск к месту погрузки и необходимые для перевозки груза сертификаты, разрешения, свидетельства и
удостоверения и т.п.;
б) по прибытии транспортного средства, перед погрузкой проверить его на пригодность подвижного состава
для перевозки данного вида груза. Отказ от непригодного транспортного средства оформляется письменно с
указанием причины отказа;
в) предъявить грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их при перевозке от утраты, порчи и
повреждения, в исправной таре, обеспечивающей их полную сохранность;
г) предъявлять к перевозке грузы, совместимые для транспортировки в одном подвижном составе.
5.2. Перевозчик имеет право отказаться от приема груза к перевозке, если:
а) предъявленный груз не предусмотрен заявкой или принятым к исполнению разовым заказом, а при
междугородных перевозках – с назначением в иной пункт, чем тот, который указан в заявке;

Перевозчик:
______________________/Перевалов В.М./

Заказчик:
________________________/__________________/

б) вес предъявляемого груза, перевозка которого должна осуществляться на одном автомобиле, превышает
грузоподъемность подвижного состава, поданного под перевозку, что не согласовано в заявке;
в) предъявленные к перевозке грузы не совместимы для транспортировки в одном подвижном составе;
г) частично или полностью отсутствует, либо ненадлежащим образом оформлена документация на груз,
заявленный к перевозке.
5.3. Представители Заказчика обязаны обеспечивать наличие подъездных путей от автомобильных дорог к
пунктам погрузки (выгрузки) и содержание этих путей в исправном состоянии, обеспечивающем
беспрепятственное и безопасное движение автомобильного транспорта перевозчика.
5.4. Представитель (водитель) Перевозчика обязан осуществлять контроль за погрузкой и разгрузкой груза,
произвести проверку груза в поврежденных местах по ТТН, со вскрытием поврежденных мест. Перевозчик не
несет ответственность за внутри тарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых в исправленной таре
(ненарушенной упаковке). Если контроль над погрузкой не возможен, и груз принят без пересчета (водитель
не допущен на склад, несоответствие количества, товар грузится не по количеству мест - ассортименту), во всех
экземплярах ТТН водитель делает соответствующую отметку.
5.5. В случае возникновения во время загрузки/выгрузки груза любых нештатных ситуаций (аварий,
повреждения груза, наступления страхового случая и т.п.) Перевозчик немедленно информирует Заказчика по
факсу или электронной почте.
5.6. При прибытии груза к грузополучателю водитель (представитель Перевозчика) проверяет полномочия
представителя получателя, принимающего груз (служебное удостоверение, паспорт, при необходимости также
доверенность на получение груза с оригинальной печатью грузополучателя).
5.7. Если при проверке веса, количество грузовых мест или целостности упаковки в пункте назначения будут
обнаружены недостача, порча, или повреждение груза, грузополучатель совместно с представителем
Перевозчика обязан определить размер фактической недостачи, порчи или повреждения груза с обязательным
составлением акта и внесением записи в товарно-транспортные документы.
В случае если размер фактической недостачи, порчи или повреждения груза не может быть определен
грузополучателем и Перевозчиком при приемке/проверке груза, а товарно-транспортных документах
вносится запись о факте фактической недостачи, порчи или повреждения груза, их размер устанавливается
грузополучателем и Перевозчиком в соответствии с Инструкциями ГосАрбитража П-6, П-7.
5.8. Обстоятельства, которые могут послужить основанием для материальной ответственности Сторон,
удостоверяются записями представителей Заказчика и Перевозчика в товарно-транспортных документах и
оформлением актов. О составлении акта должна быть сделана отметка в товарно-транспортных документах.
5.9. Представители Заказчика и Перевозчика не имеют права отказаться от подписаний актов. При
несогласовании с содержанием акта указанные лица вправе изложить в нем свое мнение.
5.10. За нарушение срока исполнения поручения Заказчика, последний вправе потребовать от Перевозчика
уплаты штрафа в размере 1000 рублей за каждый случай, а также возмещения всех понесенных убытков.
6. Стоимость работ (услуг) и порядок расчета
6.1. Заказчик оплачивает предоплату 50% Перевозчику стоимости перевозки, указанной в заявке на перевозку,
согласно Приложению к данному договору.
6.2. Заказчик производит оплату Перевозчику после предоставления копий следующих документов:
а) акт выполненных работ (услуг);
б) счет;
в) счет-фактура.
6.3. Заказчик оплачивает оставшиеся 50% стоимости перевозки в течение 10 календарных дней с момента
подписания Акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
7. Ответственность сторон
7.1. Заказчик обеспечивает загрузку и разгрузку автотранспортного средства в течение 24 часов на территории
Российской Федерации с момента прихода. Свыше указанного времени простой автомобиля оплачивается
исходя из расчета 2 000 руб/сутки.
7.2. Перевозчик отвечает за утрату, порчу или повреждение груза, вследствие повреждения или ухудшения
качества груза Заказчика:
а) в размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его утраты или недостачи;
б) в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае повреждения (порчи) или в размере его
стоимости при невозможности восстановить поврежденного груза.

Перевозчик:
______________________/Перевалов В.М./

Заказчик:
________________________/__________________/

Стоимость груза определяется, исходя из его цены, указанной в сопроводительных документах на груз (ТТН), а
в случае понижения стоимости груза – на основании расчета Заказчика.
Перевозчик обязан возместить Заказчику ущерб в установленном настоящим пунктом размере в течение 15
дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
7.3. В случае утраты, порчи или повреждения груза, вследствие повреждения или ухудшения качества груза
Заказчика, произошедших в результате несоблюдения Перевозчиком условий транспортировки, иных
обстоятельств, Перевозчик возмещает Заказчику убытки, а также возвращает оплаченную Заказчиком
стоимость услуг Перевозчика в отношении утраченного или поврежденного груза.
7.4. В случае нарушения срока оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Перевозчика уплаты пени в
размере 2 % (два процента) от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки.
7.5 В случае нарушении сроков оплаты, согласно п.п. 6.1, 6.3 со стороны Заказчика, Перевозчик вправе
требовать уплату пени в размере 2 % (два процента) от стоимости перевозки за каждый день просрочки по
заявке, согласно приложению данного договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по
настоящему Договору, если таковое неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств
непреодолимой силы таких, как наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, война или
военные действия, всеобщая стачка, а также акты государственных органов, возникшие после заключения
настоящего Договора.
8.2. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств повлияло на исполнение обязательств на срок доставки
груза, то этот срок соразмерено отодвигается на время действия соответствующих обязательств.
8.3. Стороны обязаны немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке действия и об их прекращении.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ____ ___________ г.
9.2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую сторону за один
месяц в письменной форме.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны Договора будут стараться разрешать все возникающие споры и разногласия путем взаимных
встреч, деловой переписки и переговоров на основе принципов взаимоуважения и признания прав другой
стороны.
10.2. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены в сроки,
установленные действующим законодательством.
10.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, неполучения ответа в течение 30
(тридцати) дней на претензию, частичного или полного отказа от удовлетворения претензии любая из Сторон
вправе обратиться за защитой своих законных прав и интересов в арбитражный суд Свердловской области.
11. Прочие условия
11.1 Права и обязанности одной из сторон по данному Договору не могут быть переданы другому
юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны договора.
11.2. Любые дополнения, изменения или приложения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
11.3. С момента заключения настоящего договора вся предыдущая переписка и предварительные
договоренности теряют юридическую силу.
11.4. Каждая из сторон должна незамедлительно известить другую сторону об изменении своих адресов и
банковских реквизитов.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

Перевозчик:
______________________/Перевалов В.М./

Заказчик:
________________________/__________________/

12.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ПЕРЕВОЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Негабарит онлайн»
Юридический адрес: 623100, Свердловская
область, г.Первоуральск, ул.Ватутина, д.16
Фактический адрес: 623100, Свердловская
область, г.Первоуральск, ул. Ватутина, 13
ИНН / КПП 6684021159 / 668401001
ОГРН
115 66 84 003 024
Р/сч.
407 028 100 382 200 00286
К/сч.
301 018 101 000 000 00964
БИК 046 577 964 " в г. Первоуральск
Филиал "Екатеринбургский" АО "АЛЬФА
БАНК"

Директор
________________________/Перевалов В.М./

Перевозчик:
______________________/Перевалов В.М./

Директор

______________________/_________________/

Заказчик:
________________________/__________________/

