Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг
при перевозках грузов

№______
г. Москва

« ___» _____ 201_г.

Предприятие________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Перевозчик», в лице _________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а «Перевозчик» обязуется за вознаграждение оказать
Заказчику услуги по организации перевозке грузов автомобильным транспортом, а также оказывать иные
сопутствующие услуги, связанные с перевозками, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются действовать от своего имени и по поручению организаций, с
которыми они имеют прямые договора.
2.2. В целях настоящего Договора Стороны согласились с тем, что правоотношения, вытекающие из
настоящего Договора регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Подтверждением факта оказания услуги является оригинал товарно-транспортной накладной
установленного образца с отметками грузоотправителя, перевозчика (экспедитора), получателя груза.
2.4. Все документы по выполняемым перевозкам должны оформляться в соответствии с требованиями
международных нормативно-правовых актов, Налогового кодекса РФ, Таможенного кодекса РФ, Федерального
закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами РФ,
регламентирующими правила заполнения таких документов.
2.5. Стороны договорились охранять коммерческие интересы друг друга, соблюдая строгую нейтральность в
отношениях с ее клиентами и не разглашая получаемую коммерческую информацию.
2.6. В рамках настоящего Договора термины «требование» и «претензия» равнозначны. Направленное
требование контрагенту подтверждает соблюдение претензионного порядка.
2.7. Стороны договорились, что срок предъявления претензий к Перевозчику, вытекающих из перевозок по
настоящему Договору составляет 3 месяца, по претензиям (требованиям) по уплате пеней и штрафов – 45
дней.
2.8. Срок рассмотрения претензий, установленный пунктом 2.8. настоящего Договора не может превышать 30
календарных дней.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК
3.1. Заказчик информирует Перевозчика о сроках и объемах предстоящих перевозок, количестве и требуемом
типе подвижного состава не позднее 24 часов до начала перевозки. Информация передается по средствам
телефонной связи устно, либо документированной связи в виде Заявки.
3.2. Подписание Заявки со стороны Перевозчика является ее акцептом.
3.3. Условия, определенные Сторонами и оговоренные в конкретной Заявке, имеют преимущественное
действие по отношению к условиям настоящего Договора. Условия, не оговоренные Заявке, определяются в
соответствии с Договором.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика.
4.1.1. Заказчик обязуется сообщить в своей Заявке всю необходимую информацию о перевозке, точные и
полные данные о грузе, инструкции о виде транспортного средства, маршруте и сроках поставок, особым
условиям обработки, упаковки и хранения грузов, если таковые имеются, и гарантировать достоверность
переданной информации.
4.1.2. Заказчик обязуется передать Перевозчику все необходимые товаросопроводительные документы,
которые необходимы Перевозчику для исполнения своих обязательств по Договору.
4.1.3. Заказчик обязан своими силами и средствами, с соблюдением требований безопасности движения и
обеспечения сохранности грузов и автомашин, организовывать погрузо-разгрузочные работы.

4.1.4. Заказчик обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузо-разгрузочные
площадки в исправном состоянии для осуществления беспрепятственного передвижения автотранспорта
грузоподъемностью до 21т.
4.1.5. Заказчик обязуется обеспечивать упаковку и крепление груза по нормам, гарантирующим сохранность
груза во время транспортировки.
4.1.6. Заказчик обязуется содействовать исполнению требований водителя транспортного средства на месте
загрузки по рациональному размещению груза во избежание нарушения норм нагрузки по осям подвижного
состава.
4.1.7. Заказчик обязуется немедленно информировать Перевозчика о необходимости переадресовки
транспортного средства, в случае возникновения таковой.
4.1.8. Заказчик обязуется соблюдать действующее предписание относительно ограничения по полной массе
загрузки автомобиля и весовым нагрузкам по осям в городах, находящихся на маршруте движения автомобиля.
4.1.10. Руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми при внутренних перевозках груза,
Гражданским Кодексом РФ, общими правилами перевозок груза автотранспортом, Уставом автомобильного
транспорта.
4.1.11. Заказчик обязуется своевременно производить оплату услуг Перевозчика, в разумный срок, который в
целях настоящего Договора не может превышать 7 рабочих дней, с учетом праздничных дней по
законодательству Российской Федерации.
4.1.12. По окончании оказания услуг Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг в течение 5 дней с
момента его получения в случае, если по указанному Акту у Заказчика не имеется мотивированных
возражений, которые должны быть представлены Перевозчику в письменной форме. В случае если по
указанному Акту не поступили письменные возражения, по истечении 5 дней услуги Перевозчика считаются
принятыми и подлежат оплате в полном объеме. Данный пункт применяется с учетом положений пункта 5.8.
настоящего Договора.
4.2. Права Заказчика.
4.2.1. Заказчик вправе отказаться от поданного транспортного средства, не пригодного для перевозки
соответствующего груза, если данные о грузе были указаны в Заявке.
4.2.2. Заказчик вправе отказаться от поданной им Заявки на перевозку груза за 24 часа до времени подачи
транспортного средства для производства загрузки.
4.2.3. Заказчик имеет право дать указание Перевозчику в отношении маршрута следования автотранспортного
средства с грузом.
4.2.4. Заказчик вправе обратиться к Перевозчику с претензией по нарушенным обязательствам (утрата или
повреждение груза, полная или в части и т.п.). Данное право, а равно как направление такой претензии
Перевозчику не освобождает Заказчика от обязательств оплатить перевозку в полном объеме.
4.3. Обязанности Перевозчика.
4.3.1. Перевозчик обязан осуществлять перевозки грузов по Заявке Заказчика.
4.3.2. Перевозчик обязан подавать под загрузку требуемый тип подвижного состава в технически исправном
состоянии, обеспеченный всеми необходимыми для выполнения перевозки транспортными документами.
Подача автомобиля, непригодного для выполнения перевозки, приравнивается к срыву загрузки.
4.3.3. Перевозчик обязан проинформировать Заказчика о снаряженной массе транспортного средства и
контролировать вес и распределение по осям автомобиля загружаемого груза. При превышении весовых
параметров автомобиля Перевозчик обязан немедленно сообщить об этом Заказчику.
4.3.4. Перевозчик обязан контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки
(разгрузки), включая пересчет грузовых мест, в том случае, если Перевозчик берет на себя обязанности
экспедитора по Заявке Заказчика, проверку внешнего состояния упаковки, порядок погрузки (разгрузки).
При отсутствии возможности пересчета, в случае расхождения данных в сопроводительных документах с
фактическими или при наличии других недостатков, выявленных при погрузке (нарушена упаковка,
ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и др.), которые могут привести к нанесению ущерба грузу в
процессе транспортировки, Перевозчик обязан, не покидая места погрузки, известить об этом Заказчика и
произвести необходимые обоснованные отметки во всех экземплярах ТТН.
4.3.5. Перевозчик обязан доставить вверенный Заказчиком груз в указанный пункт назначения и сдать его
уполномоченному лицу в целости и сохранности, согласно товарно-транспортной накладной.
4.3.6. Перевозчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех проблемах, возникающих в
процессе осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, в том числе о фактах перегруза по тоннажу,
фактах перегрузки груза с одного транспортного средства на другое.
4.3.7. Перевозчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных
средств в пути следования, авариях и других происшествия, препятствующих своевременной доставке груза
либо угрожающих его сохранности.
4.3.8. Перевозчик несет материальную ответственность за перевозимый им груз.

4.4. Права Перевозчика
4.4.1. Перевозчик вправе требовать от Заказчика своевременного исполнения своих обязательств по договору.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг Перевозчика определяется Приложением № 1 к настоящему договору.
5.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются с учетом налогового и валютного законодательства
Российской Федерации.
5.3. Основанием для оплаты за автоперевозку является счет Перевозчика. Данные документы передаются
Перевозчиком Заказчику.
5.4. Оплата за перевозки производится Заказчиком не позднее 7 банковских дней с даты выставления счета,
при этом датой выставления счета является дата счета. Указанный в настоящем пункте срок может быть
изменен по соглашению Сторон в каждом отдельном случае и указан в Заявке на перевозку груза. Стороны
согласились с тем, что максимальный срок для расчетов за услуги Перевозчика не может превышать 10
банковских дней.
5.5. Расчеты за выполненные перевозки производятся между Заказчиком и Перевозчиком за каждую поездку
по согласованным ставкам. Все банковские сборы оплачиваются за счет стороны, осуществляющей платеж,
при этом, сумма платежа, которая должна поступить на счет получателя платежа не может быть менее
согласованной цены, которая в соответствии с настоящим Договором, должна быть исполнена в полном
объеме.
5.6. В случае предъявления претензий к Перевозчику за ненадлежащее исполнение своих обязательств,
денежные средства в счет возмещения ущерба или иных убытков не могут удерживаться Заказчиком при
оплате перевозки (перевозок).
5.7. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет Перевозчика.
5.8. Стороны согласились с тем, что все акты, счета и иные документы составляются и выставляются в рублях
Российской Федерации, при этом Стороны, при определении сумм подлежащих уплате руководствуются
настоящим пунктом.
5.9. Стороны договорились, что Заказчик считается исполнившим свои обязательства по расчетам с
Перевозчиком в момент поступления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Заказчика и Перевозчика определяется законодательством РФ.
7. АРБИТРАЖ
7.1. Стороны обязаны принять все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих при исполнении
настоящего соглашения, путём проведения совместных переговоров, на основе принципов взаимоуважения и
признания прав другой стороны.
7.2. В случае не достижения сторонами в ходе переговоров согласия по урегулированию спорных вопросов,
спор передаётся в Арбитражный суд г.Москвы для рассмотрения в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Телеграфные, факсимильные, почтовые извещения имеют значение в последующих исковых
разбирательствах в арбитражных, судебных инстанциях между договаривающимися сторонами, в случае
наступления таковых.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2.Во избежание двойного трактования форс-мажорных обстоятельств, Стороны решили, что по обоюдному
согласию, такими обстоятельствами являются стихийные бедствия, наводнения, пожар, землетрясения,
забастовки, локауты, вооруженные конфликты, войны и вооруженные столкновения. Все другие
обстоятельства, даже если Стороны не могли их предвидеть и предотвратить их последствия, лежат в
компетенции Сторон, и Стороны несут ответственность по своим обязательствам без права ссылки на форсмажорные обстоятельства. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана сообщить другой стороне о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно,
однако не позднее, чем через 15 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Отсрочка в
информировании о форс-мажорных обстоятельствах лишает пострадавшую Сторону права на дальнейшие
ссылки на такие обстоятельства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до «31» Декабря 2013 года. В
случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит
другую Сторону о прекращении настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным на
неопределенный срок.
9.2. Факсимильная копия Договора имеет полную юридическую силу, подписанного Сторонами.
9.3. Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих Сторон в виде дополнительного
соглашения или принятия Договора в новой редакции. Изменения в настоящий Договор, вносимые путем
обмена факсимильными копиями, имеют полную юридическую силу до момента обмена подлинными
экземплярами в соответствии с условиями настоящего Договора. Расторжение Договора возможно по
инициативе одной из Сторон при условии предварительного письменного уведомления об этом другой
стороны за 30 дней и исполнения всех ранее принятых обязательств в рамках настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Перевозчик:

Генеральный директор:
_____________________________________

м.п.

Заказчик:

Генеральный директор:
___________________________________
м.п.

