ДОГОВОР №
НА ОРГАНИЗАЦИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
«___» ______ 201__ г.
г. Владивосток
________________, в лице _______________________________, действующего на основании ________,
именуемое в дальнейшем «Отправитель», с одной стороны и ООО «ГРУЗ ЭКСПЕРТ». именуемый в
дальнейшем «Перевозчик», в лице Директора Гаврилюка Владимира Александровича действующей на
основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Перевозчик принимает на себя обязанность осуществлять
перевозку грузов Отправителя грузовым автомобильным транспортом, а Отправитель обязуется оплачивать
оказываемые Перевозчиком услуги по перевозке в размере, предусмотренном в тарифах, являющихся
приложением к договору.
1.2. Перевозка грузов по настоящему договору будет осуществляться путем предоставления
Отправителем Перевозчику контейнеров с грузом. Указанные контейнеры должны быть опломбированы
Отправителем. В случае вывоза контейнеров с территории портов, складов временного хранения, после
завершения Отправителем таможенного оформления грузов, контейнеры должны иметь таможенные
пломбы.
Под складом по настоящему договору стороны понимают соответствующие складские комплексы
ОАО «ВМТП», ООО «ВМРП», иные складские комплексы.
1.3. Для целей выполнения услуг по перевозке грузов Отправитель направляет Перевозчику
письменную заявку по факсу, почте, электронной почте, либо вручает лично. Каждая заявка должна
направляться Перевозчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до планируемой даты отправки груза. После
получения заявки Отправителя, Перевозчик рассматривает ее в течение 3 (Трѐх) дней и уведомляет
Отправителя о возможности либо невозможности выполнения заявки.
По итогам рассмотрения заявки Перевозчик информирует Отправителя о возможности, либо
невозможности исполнить заявку. Согласование заявки на перевозку груза может осуществляться сторонами
путем личного обмена соответствующими документами, а также по почте, электронной почте, факсу.
1.4. По итогам согласования заявки сторонами подписывается спецификация на перевозку, в которой
указывается наименование перевозимого груза, его вес, условия перевозки, место отправки и доставки,
грузоотправитель и грузополучатель. При отсутствии спецификации стороны руководствуются сведениями,
указанными в заявке Отправителя, которая была согласована Перевозчиком.
1.5. Заявка, направляемая Отправителем Перевозчику, должна содержать указание на наименование
груза, его характеристики, условия перевозки, вес, объем, место сдачи груза к перевозке, место доставки,
срок сдачи груза к перевозке, конечного грузополучателя; тип, размер контейнера, номер контейнера,
контактное лицо на месте выгрузки, склад на котором контейнер будет передан Перевозчику для перевозки.
1.6. Факт приемки груза к перевозке подтверждается сопроводительной ведомостью либо
транспортной накладной, которые оформляются в 3 (Трех) экземплярах, либо отметкой в электронной
системе склада о выдаче контейнера Перевозчику.
1.7. В случае погрузки подлежащего перевозке груза на различные транспортные средства
составляется такое количество сопроводительных ведомостей либо транспортных накладных, которое
соответствует количеству используемых транспортных средств. Транспортная накладная подписывается
грузоотправителем и перевозчиком или их уполномоченными лицами.
1.8. В незаполненных графах сопроводительной ведомости либо транспортной накладной ставятся
прочерки. Любые исправления в сопроводительной ведомости заверяются подписями и печатями как
Перевозчика так и Отправителя.
2. Предоставление транспортного средства под погрузку
2.1. Перевозчик обязуется для целей перевозки грузов предоставить Отправителю исправное
транспортное средство. Транспортное средство подлежит предоставлению для погрузки в место и в период
времени, указанные в заявке Отправителя и согласованные сторонами.
2.2. В случае, если контейнер забирается Перевозчиком со склада, на котором осуществляется его
хранение, Отправитель обязан осуществить все необходимые действия по уведомлению склада о дате и
времени прибытия Перевозчика за контейнером.
2.3. Выдача контейнера со склада Перевозчику осуществляется на основании сведений электронной
базы склада. Основанием для выдачи контейнера является распоряжение Отправителя о выдаче контейнера с
определенным номером Перевозчику.
2.4. Все расходы по погрузке контейнера на транспортное средство на складе несет Отправитель.
В связи с тем, что груз передается Перевозчику на складе в контейнере, снабженным пломбами, Перевозчик
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не несет ответственность за размещение груза в контейнере и его крепление.
2.5. Настоящим стороны предусмотрели, что транспортное средство будет считаться поданным с
опозданием, если транспортное средство было подано по истечении шести часов с момента, указанного в
согласованной сторонами спецификации на перевозку.
2.6. В связи с тем, что выдача контейнера Перевозчику осуществляется складом на основании
поручения Отправителя, отметка в электронной системе склада о выдаче контейнера Перевозчику является
надлежащим доказательством принятия контейнера к перевозке и может заменять соответствующие отметки
в сопроводительной ведомости либо транспортной накладной.
2.7. Отметки в сопроводительной ведомости либо транспортной накладной о передаче контейнера
для перевозки должны совершаться также сотрудниками склада.
2.8. Все сведения в сопроводительной ведомости либо транспортной накладной о грузе и условиях
перевозки заполняются Перевозчиком на основании сведений, указываемых Отправителем в заявке на
перевозку. Отправитель несет ответственность за действительность сведений, сообщаемых Перевозчику.
2.9. Перевозчик по завершении погрузки подписывает транспортную накладную, и в случае
необходимости указывает в транспортной накладной свои замечания и оговорки при приеме груза.
2.10. В случае, если погрузка груза в контейнер и выгрузка груза из него осуществляются
посредством снятия контейнера с транспортного средства, подача порожнего контейнера грузоотправителю
или груженого контейнера грузополучателю оформляется сопроводительной ведомостью.
3. Предоставление транспортного средства под выгрузку
3.1. После предъявления транспортного средства под выгрузку грузополучатель отмечает в
сопроводительной ведомости либо транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) состояние
контейнера, а также пломб.
3.2. При отсутствии в сопроводительной ведомости либо транспортной накладной замечаний к
состоянию контейнера, а также пломб, считается, что груз был передан Перевозчиком в надлежащем
состоянии, а масса и количество товарных мест соответствуют массе и количеству товарных мест принятого
к перевозке груза.
3.3. Пломбы, навешиваемые на контейнеры не должны допускать возможности доступа к грузу и
снятия пломб без нарушения их целостности.
3.4. В случае отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от перевозчика,
последний вправе доставить груз по указанному Отправителем новому адресу (переадресовка груза), а при
невозможности доставить груз по новому адресу – возвратить груз грузоотправителю с соответствующим
предварительным уведомлением. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке
возмещаются за счет грузоотправителя.
4. Сроки перевозки, сроки погрузки и выгрузки
4.1. Перевозчик доставляет и выдает груз грузополучателю по адресу, указанному грузоотправителем
в транспортной накладной, грузополучатель - принимает доставленный ему груз. Перевозчик осуществляет
доставку груза в срок, установленный договором перевозки груза. В случае если в договоре перевозки груза
сроки не установлены, доставка груза осуществляется:
а) в городском, пригородном сообщении - в суточный срок;
б) в междугородном или международном сообщениях - из расчета одни сутки на каждые 300 км
расстояния перевозки.
4.2. В случае, если в Приложениях к настоящему договору указаны меньшие сроки, такие сроки
рассматриваются в качестве рекомендованных, между тем, при разрешении споров стороны,
руководствуются ставками, указанными в Постановлении Правительства РФ №272 от 15.04.2011 г.
4.3. Погрузка и выгрузка груза должны осуществляться в сроки, установленные Правилами перевозок
грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272.
4.4. О задержке доставки груза перевозчик информирует грузоотправителя и грузополучателя. Если
иное не установлено договором перевозки груза, грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз
утраченным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз, если он не был выдан грузополучателю
по его требованию:
а) в течение 10 дней со дня приема груза для перевозки - при перевозке в городском и пригородном
сообщениях;
б) в течение 30 дней со дня, когда груз должен был быть выдан грузополучателю, - при перевозке в
междугородном сообщении.
4.5. Обязанность по очистке, промывке и дезинфекции транспортных средств и контейнеров лежит на
грузополучателях.
5. Стоимость перевозки, порядок оплаты
5.1. Отправитель оплачивает услуги Перевозчика по перевозке грузов согласно тарифов,
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установленных в Приложениях к настоящему договору.
5.2. Настоящим стороны установили, что при отсутствии иных указаний перевозка осуществляется на
условиях 100% предоплаты. Отправитель должен оплатить счет Перевозчика в течение 3-х банковских дней
с даты его получения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.
5.3. До момента получения полной оплаты Перевозчик вправе не приступать к осуществлению
перевозки грузов, при этом Перевозчик не считается просрочившим срок перевозки.
5.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях путем совершения безналичных
расчетных операций.
5.4. Отправитель считается исполнившим обязанность по внесению суммы оплаты за перевозку с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.
5.5. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы в обеспечение
причитающейся ему оплаты за перевозку в порядке, предусмотренном статьями 359 и 360 Гражданского
кодекса РФ.
5.6. Все дополнительные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
договора, Отправитель обязан возместить Перевозчику в течение трех календарных дней с момента
получения соответствующего счета.
6. Ответственность сторон
6.1. За не вывоз по вине Перевозчика груза, Перевозчик уплачивает грузоотправителю пеню в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от платы, установленной за перевозку этого груза.
6.2. За несвоевременное предоставление Перевозчиком транспортного средства, контейнера,
перевозчик уплачивает Отправителю за каждый полный час просрочки пеню в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от платы, установленной за перевозку этого груза.
6.3. Перевозчик уплачивает Отправителю пеню за просрочку доставки груза в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от платы за перевозку данного груза за каждые сутки просрочки.
6.4. За нарушение сроков оплаты Перевозчик вправе требовать с Отправителя уплаты неустойки
(пени) в размере в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
6.5. За не предъявление для перевозки Груза, Перевозчик вправе взыскать с Отправителя пеню в
размере в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от провозной платы.
6.6. За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых при перевозке Груза
мер предосторожности либо за искажение сведений о свойствах Груза, Перевозчик вправе взыскать с
Отправителя пеню в размере в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от провозной платы.
6.7. За задержку (простой) транспортного средства, поданного под погрузку, Перевозчик вправе
взыскать с Отправителя штраф в размере в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от провозной
платы за каждый полный час простоя.
6.8. Взыскание любых штрафных санкций по настоящему договору является исключительно правом,
но не обязанностью сторон.
6.9. В случае, если в период действия настоящего договора Перевозчик будет привлечен к
административной ответственности по вине Отправителя, последний обязан в течение трех календарных
дней с момента выставления соответствующего требования компенсировать Перевозчику расходы по оплате
штрафов.
6.10. Выдача Перевозчиком Отправителю контейнера без следов повреждений и с исправными
пломбами освобождает Перевозчика от ответственности за любое расхождение количества, наименования и
качества груза по сравнению с соответствующими сведениями, указанными в товаросопроводительных
документах.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным
лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование
ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под
расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих
полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
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7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 30 (Тридцати) рабочих
дней со дня получения претензии.
7.5. В случае не достижения согласия, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд
Приморского края.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и
действует до «31» декабря 201__г. В случае, если за тридцать календарных дней до окончания срока
действия договора, а также за 30 календарных дней до окончания каждого последующего календарного года
ни одна из сторон не откажется от исполнения настоящего договора, то он считается пролонгированным на
каждый последующий календарный год. Настоящий договор может пролонгироваться неограниченное
количество раз.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящим стороны предусмотрели, что права и обязанности, вытекающие из настоящего
договора, не могут быть переданы ими третьим лицам без предварительного получения письменного
согласия другой стороны.
8.4. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении своих адресов
и реквизитов, а также о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих
повлиять на исполнение настоящего договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации,
банкротства; о назначении в период действия договора нового лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание
различного рода документов, имеющих отношение к настоящему договору, - не позднее 5 (пяти) дней с
момента, когда стало им известно или должно было стать известным о существовании подобных
обстоятельств.
8.5. Стороны признают в качестве подлинных полученные по средствам факсимильной связи, а также
электронной почте договоры, в том числе экземпляры настоящего договора, заявки на перевозку и другие
документы по Договору. Заявка на перевозку по настоящему договору может составляться в том числе в
произвольной форме.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из Сторон.
8.7. Обмен электронными и факсовыми сообщениями осуществляется сторонами посредством
отправки писем со следующих адресов:
Электронная почта Перевозчика: gruzekspert@yandex.ru
Телефон Перевозчика: (423) 265-65-86, (423) 265-65-68
Электронная почта Отправителя:.
Факс Отправителя: _________________________.
9. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Адрес:

ООО «ГРУЗ ЭКСПЕРТ»
Адрес: 690087 г. Владивосток ул.

Котельникова 13 офис 205

ИНН\КПП
ОГРН
Р/с

Тел: 8 ( 423) 265-65-68
8 ( 423) 265-65-86
Email: Gruzekspert@yandex.ru
Сайт : www.Gruzekspert.ru
ИНН/КПП 2536285217/253601001
ОГРН 1152536006545
Р/с 40702810520090000194

К/сч
БИК

в Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФАБАНК»
К/сч 30101810800000000770
БИК 040813770

______________________( ________________)

______________________(Гаврилюк В.А.)

МП
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Приложение № 1
к договору перевозки № ____________от « »__________ 201__ г.
Стоимость услуг перевозчика по доставке контейнеров автомобильным транспортом в
пределах Владивостока и его пригорода определяется, исходя из следующих ставок, включая НДС:
Типоразмер
контейнера

20 футовый

40 футовый

Вес контейнера
брутто, т.

Стоимость в рублях за час
работы автотранспорта

до 18

1350

от 18,1 до 22

1450

свыше 22

1600

до 18

1600

от 18,1 до 24

1750

свыше 24

1950

Примечание № 1. Расчет стоимости перевозки контейнера производится следующим образом:
Место возврата груженого/порожнего контейнера: ОАО «ВМТП», ОАО «Рыбный порт».
Подача автомашины к месту погрузки/выгрузки в городской черте (фабрика Заря/база
«Военторг 78»), включая подачу/уборку автомашины из гаража/в гараж – 2 часа.
Подача автомашины к месту погрузки/выгрузки в пригороде г. Владивосток (от фабрики
Заря/базы «Военторг 78» до 28 км/промзоны), включая подачу/уборку автомашины из гаража/в гараж –
3 часа.
Выгрузка/погрузка контейнера - по факту. Началом выгрузки/погрузки считается время
прибытия автомашины к месту погрузки/выгрузки, но не ранее указанного в заявке времени.
Окончанием погрузки/выгрузки считается выдача/прием груза в пункте погрузки/выгрузки.
Нормативным временем на погрузку/выгрузку контейнера считается: 2 часа – на погрузку/выгрузку 20футового контейнера, 3 часа – на погрузку/выгрузку 40-футового контейнера. Погрузка/выгрузка 20футовых/40-футовых контейнеров сверх установленных нормативов оплачивается дополнительно за
каждый дополнительный час.
Время нахождения автотранспорта под грузовыми операциями или время ожидания
автотранспортом грузовых операций свыше 15 минут округляется до получаса, свыше 40 минут - до
часа.
Примечание № 2. Минимальное оплачиваемое время перевозки контейнера составляет:
- в городской черте (фабрика Заря/база «Военторг 78»): 20-футового – 4 часа, 40-футового – 5
часов;
- в пригород (от фабрики Заря/базы «Военторг 78» до 28 км/промзоны): 20-футового – 5 часов,
40-футового – 6 часов;
- в район Эгершельда (ВМТП - Амурский Залив): 20-футового – 3 часа, 40-футового – 4 часа;
Примечание № 3. Стоимость организации доставки порожнего контейнера Заказчика к месту
хранения или вывоза его в место возврата составляет:
- при доставке контейнера из городской черты 20-фут./40-фут. – 4500,00 руб./6000 руб.;
- при доставке контейнера из пригорода от 28 км/промзоны 20-фут./40-фут. – 9000,00
руб./10500 руб.
Примечание № 4. Стоимость организации перевозки контейнеров оговаривается дополнительно в
следующих случаях:
- при перевозке опасных грузов,
- при превышении допустимых осевых нагрузок на полотно автодороги,
- при превышении допустимых габаритов автопоезда.
Примечание №5. Стоимость организации перевозки контейнеров собственности FESCO составляет:
- при доставке 20-фут. контейнера – 400,00 руб.;
- при доставке 40-фут. контейнера – 500,00 руб.
Настоящее приложение в ступает в силу с _________ 201__г.
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