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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ №
г. Ростов-на-Дону

«__» _______ 2019г.

ООО «» ИНН ОГРН, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице, действующего на
основании, с одной стороны, и
ООО «» ИНН ОГРН, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора.

1.

1.1. По настоящему договору перевозки Перевозчик обязуется доставить вверенный
грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю, а Заказчик
обязуется оплатить услуги Перевозчика в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
2.

Организация перевозки.

2.1. Перевозчик выполняет услуги на основании Заявки Заказчика, являющейся
приложением к настоящему договору.
2.2. Сроки подачи транспортного средства в пункт погрузки и доставки груза
грузополучателю согласовываются Сторонами.
2.3. Время фактического прибытия, простоя и убытия с места погрузки и выгрузки, а
также время в пути следования должно фиксироваться в транспортной накладной и/или в
листе простоя.
2.4. При прибытии к грузополучателю водитель транспортного средства проверяет
полномочия представителя грузополучателя, принимающего груз, согласно Заявке.
2.5.
После оказания Перевозчиком порученной ему услуги, Заказчик обязан с участием
Перевозчика принять ее результат. Приемка оказанных услуг оформляется подписанием
сторонами акта выполненных работ.
3.

Права и обязанности Сторон.

3.1. Перевозчик обязан:
3.1.1. проверить количество и состояние груза при погрузке, об обнаруженных
недостатках или недостаче немедленно сообщать Заказчику. После вышеуказанной
проверки Перевозчик несет ответственность за количество и состояние груза;
3.1.2. обеспечить подачу исправного транспортного средства в состоянии, пригодном для
перевозки соответствующего груза в согласованные сроки в соответствии с конкретной
Заявкой;
3.1.3. подтвердить доставку груза представлением оригинала оформленной транспортной
накладной Заказчику, с отметками о приеме/сдаче груза, и других подтверждающих
соответствующую перевозку документов;
3.1.4. информировать о задержке груза Заказчика и грузополучателя;
3.1.5. По завершении работ (но не позднее первого рабочего дня месяца следующего за
датой перевозки) Перевозчик обязуется предоставлять полный пакет документов на
выполненные работы в соответствии с данным договором и законодательством РФ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. заблаговременно, сообщить Перевозчику о перевозке груза;
3.2.2. обеспечить погрузку / разгрузку груза в течение 4 часов с момента подачи
транспортного средства.
3.2.3. осуществить оплату перевозки в соответствии с условиями п. 4.3 настоящего
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договора.
3.3. Перевозчик вправе:
3.3.1. требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих обязательств в рамках
условий настоящего Договора;
3.3.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств в рамках
конкретной Заявки в случае не подтверждения ее заказчиком более шести часов;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Перевозчика надлежащего исполнения своих обязательств в рамках
условий настоящего Договора;
3.4.2. в одностороннем порядке отказаться от подтвержденной ранее Заявки без штрафных
санкций не позднее чем за 6 часов до предполагаемой загрузки, незамедлительно уведомив
об этом Перевозчика;
3.4.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств в рамках
конкретной Заявки в случае не предоставления транспортного средства более шести часов.
4.

Порядок расчетов.

4.1
Стоимость оказанных услуг определяется Сторонами за конкретную перевозку и
указывается в Заявке, являющейся приложением к настоящему договору.
4.2
Заказчик обязуется оплатить счет, выставленный Перевозчиком, в течение 3 (трех)
банковских дней с момента получения счета. Датой платежа считается дата поступления
средств на счет Перевозчика.
5.

Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Заказчик несет имущественную ответственность перед Перевозчиком по
настоящему Договору:
5.2.1. за убытки, причиненные Перевозчику в связи с неисполнением обязанности по
предоставлению информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной
информации, необходимой для исполнения Перевозчиком обязанностей, предусмотренных
договором;
5.2.2. в случае простоя транспортного средства у грузоотправителя или грузополучателя,
свыше восьми часов Заказчик оплачивает штраф в размере в размере 1 500 (Одна тысяча
пятьсот) рублей;
5.2.3. в случае отказа Заказчика от подтвержденной ранее Заявки после подачи
транспортного средства под погрузку, либо в случае, предусмотренном в п. 3.4.2.
Договора, с Заказчика взимается штраф в размере 20% от стоимости перевозки;
5.3. Перевозчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком:
5.3.1. в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
груза, произошедшие после принятия его Перевозчиком и до выдачи получателю либо
уполномоченному им лицу, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие
обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело, в следующих размерах:
1)
стоимости утраченных или недостающих груза, в случае утраты или недостачи
груза;
2)
суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае повреждения (порчи)
груза, или стоимости груза, в случае невозможности восстановления поврежденного
(испорченного) груза;
3)
доли объявленной стоимости груза, соответствующей недостающей или
поврежденной (испорченной) части груза, в случае недостачи, повреждения (порчи) груза,
сданных для перевозки с объявленной ценностью;
4)
объявленной стоимости в случае утраты груза, а также невозможности
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восстановления груза, сданных для перевозки с объявленной ценностью и испорченных или
поврежденных;
5.3.2. за просрочку доставки груза до места назначения Перевозчик уплачивает штраф в
размере 1500 рублей за каждые сутки опоздания;
5.3.3. в случае не предоставления транспортных средств под погрузку в соответствии с
подтвержденной ранее Заявкой в течение рабочего дня, Перевозчик оплачивает Заказчику
штраф в размере 20% от стоимости перевозки.
5.4. Оплата неустойки производится виновной Стороной при условии предъявления
другой Стороной требования об этом.
6.

Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены:
наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные
действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных
направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по
настоящему договору, обязана не позднее 20 дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом другую сторону.
6.3. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден
актом компетентного органа.
7.

Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий, указанных в п. 7.1. настоящего
Договора путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.
8.

Заключительные положения.

8.1. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются
положениями действующего законодательства РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31.12.2018 г.
8.3. Если ни одна сторона не заявила о расторжении договора в установленные сроки, то
договор считается пролонгированным на следующий период (Периодом договора считать
календарный год).
8.4. Договор может быть расторгнут по истечении 30 дней с момента уведомления одной
из сторон о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору. Датой уведомления считается дата отправления
факсимильного сообщения или заказного письма. При одностороннем отказе от исполнения
договора сторона, заявившая об отказе и не известившая другую сторону в надлежащий
срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.
8.5. Стороны признают юридическую силу Договора и всех документов, связанных с ним
(заявок, писем и других документов), подписанных и отправленных с использованием
факсимильной и электронной связи. Стороны обязаны обменяться оригиналами
документов, подписанных и отправленных с использованием факсимильной и электронной
связи, в течение 7 (семи) дней с момента подписания.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
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юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, возникшие в связи с
несообщением другой Стороне об изменениях в адресе и иных реквизитах.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Перевозчик:

Заказчик:

Подписи сторон:
Перевозчик:

Заказчик:

Ген. Директор ООО

_________________/
М.П.

Ген. Директор ООО ""

/

Перевозчик: ______________________

_________________ / /
М.П.

Заказчик: ______________________

