Договор № ____
На перевозку грузов автомобильным транспортом
г. Белгород
_____________________ 20___г.
ИП Плотников Виктор Тимофеевич, в лице директора Плотникова Виктора
Тимофеевича, действующего на основании свидетельства серии 31 № 000994416 от 17.06.04г,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и ____________________________________________
в лице директора ___________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________., именуемое в
дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется на основании договора-заявки «Заказчика», доставлять
Грузополучателю вверенный ему «Заказчиком» груз, а «Заказчик» обязуется предъявлять к
перевозке грузы в соответствии с условиями настоящего договора и оплачивать
«Исполнителю» услуги автоперевозок.
2 Обязанности «Исполнителя».
«Исполнитель» обязан:
2.1 В указанное в договоре-заявке время, подать под погрузку требуемое, технически
исправное транспортное средство (далее по тексту ТС).
2.2 Обеспечить водителя всеми документами на ТС, необходимыми для осуществления
перевозочной деятельности (техпаспорт, путевой лист, и т.д.)
2.3 Проверить соответствие груза условиям договора-заявки, состояние и
целостность тары и упаковки, соответствие укладки и крепления груза на ТС
требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного
состава, а также сообщить грузоотправителю о замеченных несоответствиях в укладке
и креплении груза, угрожающих его сохранности.
2.4 Соблюдать особые условия перевозки, указанные «Заказчиком» в договоре-заявке, если
таковые имеются.
2.5 Доставить груз в пункт назначения в сроки, согласованные сторонами, а если сроки не были
согласованы и указаны в договоре-заявке, руководствоваться Уставом автомобильного
транспорта РФ (именуемый далее по тексту УАТ) и сдать его надлежащим образом
Грузополучателю.
2.6 Информировать «Заказчика» по его требованию о месте нахождения ТС в пути следования.
2.7 В кратчайшие сроки извещать «Заказчика» о наступлении обстоятельств, влекущих за собой
опоздание ТС к погрузке или разгрузке и принимать необходимые меры для
разрешения сложившейся ситуации за счёт средств «Исполнителя».
3 Обязанности «Заказчика».
«Заказчик» обязан:
3.1 До прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз к перевозке. Упаковка груза
должна соответствовать стандартам или техническим условиям и обеспечивать
сохранность груза и предохранять его от повреждений во время транспортировки.
3.2 Предоставить «Исполнителю» на предъявленный к перевозке груз транспортную
накладную установленной формы, являющуюся основным сопроводительным
документом, по которому производится прием груза к перевозке, перевозка груза и сдача
его грузополучателю.
3.3 Произвести погрузку или разгрузку ТС в течение 4 часов, если иное не предусмотрено
договором-заявкой.
3.4 Устранить по требованию водителя, обнаруженные несоответствия в
укладке, упаковке и креплении груза, угрожающие без опасности движения и
обеспечения сохранности ТС, а также сохранности груза.
3.5 Своевременно оплатить услуги «Исполнителя» в соответствии с договором-заявкой и
разделом 5 настоящего договора.
4 Организация перевозок и прочие обязательства
4.1 «Исполнитель» самостоятельно контролирует своевременное прибытие под погрузкуразгрузку своих ТС и в случае их отсутствия на погрузке-разгрузке, незамедлительно
информирует об этом «Заказчика» и принимает меры для безусловного выполнения
договора-заявки с «Заказчиком».
4.2 «Исполнитель» принимает груз к перевозке по количеству погрузочных мест, указанных в
транспортных накладных (далее по тексту ТН). После приемки груза «Исполнителем»,
последний несет материальную ответственность за не сохранность принятого к
перевозке груза до даты передачи груза уполномоченному представителю «Заказчика».
Исполнитель ______________

Заказчик ________________

4.3 «Исполнитель вправе не принимать предъявленный к перевозке груз, если последний не
предусмотрен договором-заявкой или превышает весовые или объемные
характеристики. В этом случае груз считается не предъявленным к перевозке.
4.4 «Заказчик» направляет «Исполнителю» договор-заявку на перевозку грузов не менее чем за
17 (семнадцать ) часов до погрузки.
4.5 Погрузка грузов на ТС, закрепление, укрытие и увязка грузов производится «Заказчиком»
(грузоотправителем) в месте погрузки. Грузоотправитель по требованию водителя
обязан устранить обнаруженные несоответствия в укладке и креплении груза. В случае
отказа грузоотправителя, водитель должен произвести отметку об этом во всех
экземплярах ТН, потребовав подпись «Заказчика»(грузоотправителя) в ТН.
4.6 Подтверждением факта оказания услуг является подлинник или факс-копия (электронная
копия) ТН с отметками грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя или акт
выполненных работ, подписанный «Заказчиком».
5 Условия оплаты
5.1 Стоимость услуг по конкретной перевозке фиксируется в договоре-заявке.
5.2 Оплата за перевозку осуществляется «Заказчиком» путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 3-5 (трех-пяти) банковских дней с
даты передачи должным образом оформленных документов.
5.3 В случае задержки оплаты сверх сроков, указанных в договоре-заявке и в
Договоре, «Заказчик» выплачивает неустойку «Исполнителю» в размере 1%
неоплаченной суммы за каждый день задержки платежа в пользу «Исполнителя».
6 Ответственность сторон
6.1 В случае если «Исполнителем» были нарушены сроки доставки груза, он выплачивает
неустойку указанную в договоре-заявке, в пользу «Заказчика».
6.1 «Исполнитель» несет ответственность за полную или частичную потерю груза или за его
повреждение, происшедшее в промежуток времени между принятием груза к
перевозке и его сдачей.
6.2 В случае если по вине «Исполнителя» перевозимый груз не будет поставлен в
пункт назначения, он уплачивает «Заказчику» полную стоимость не поставленного
груза, исходя из ее цены по документам грузоотправителя на день отправки.
6.3 «Исполнитель» не может ссылаться для сложения с себя ответственности ни на дефекты
транспортного средства, которым он пользуется для осуществления перевозки, ни
на вину лица, у которого был взят в аренду автомобиль.
6.4 «Исполнитель » не несет ответственность за вн утритарн ую недостачу
содержимого грузовых мест принятых/переданных в исправной таре.
6.5 В случае простоя ТС под погрузкой или разгрузкой свыше 4 часов по вине «Заказчика»
последний выплачивает исполнителю неустойку в соответствии с договором-заявкой за
каждый час задержки ТС.
6.6 При отказе «Заказчика» от согласованной перевозки, последний выплачивает
«Исполнителю» 20% от стоимости перевозки в течение 10 (десяти) дней.
6.7 При отказе «Исполнителя» от согласованной перевозки, неподачи ТС или действий
«Исполнителя», повлекших за собой срыв загрузки, последний выплачивает
«Заказчику» штраф в размере 20% от стоимости перевозки в течение 10 (десяти) дней.
6.8 Во всем остальном, что не урегулировано Настоящим Договором и договором-заявкой,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7 Договор-заявка на перевозку груза
7.1 Договор-заявка на перевозку оформ ляется «Заказчиком » в письменной форме
и подается «Исполнителю» на согласование и подписывается сторонами. Стороны
договорились, что договора-заявки, согласованные по факсимильной или электронной
связи, действительны и имеют юридическую силу, с последующей их заменой на
подлинники.
7.2 В своих действиях, связанных с выполнением конкретной перевозки, Стороны
руководствуются условиями договора-заявки.
8 Страхование
8.1 Обязательное страхование отсутствует.
8.2 По жел анию «Заказчика », «Исполн итель » может выст уп ать ст раховым
агентов в соответствии с действующим законодательством РФ, с оформлением
дополнительного соглашения к настоящему договору.
Исполнитель ______________

Заказчик _________________

9 Форс Мажор
9.1 Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключенная настоящего
договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
9.2 могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям
чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения и иные явления
природы, военные действия, массовые беспорядки, акты органов власти и управления
РФ, зафиксированные в соответствующих органах правопорядка, Торгово-Промышленной
Палаты.
10 Разрешение споров
10.1 Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров между Сторонами.
10.2 В
случае
не
достижения
согласия в результате
переговоров
обязателен
Претензионный порядок. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на
нее не позднее 10 дней с даты выставления претензии.
10.3 В сл учае есл и стороны н е прид ут к согл ашению , все споры и разногл асия
передаются на разрешение в Арбитражный суд Белгородской области.
11 Прочие услови я.
11.1 Стороны пришли к согласию о том, что факс-копия настоящего Договора и
договоров-заявок, а также всех приложений и изменений к нему, имеют
равную юридическую силу с подлинником, с последующей заменой на
подлинник.
12 Срок действия договора
12.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
_______________________
12.2 Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не заявит о расторжении
договора в течении 10 дней с момента истечения срока действия договора.
13 Юридические адреса и банковские реквизиты
Исполнитель:
ИП «Плотников В.Т»
308017 г. Белгород ул. Кн. Волковой д. 13
ИНН 312301836319
р/с 40802810100030000512
в Белгородском филиале АБ «РОССИЯ»
г.Белгород
к/с 30101810800000000810
БИК 041403810
ОГРН 304312316900053

Заказчик:

Исполнитель:
ИП Плотников В.Т

Заказчик:

Директор________(В.Т.Плотников)

Директор____________(____________)

М.п.

М.п

