ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ СБОРНОГО ГРУЗА № _ _ _
«___»_________201__ г.

г. Владивосток

________________, в лице _______________________________, действующего на основании
________, именуемое в дальнейшем «Клиент», 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. Перевозчик обязуется по мере требований Клиента принимать, а Клиент обязан
предоставлять к перевозке грузы на основании согласованного сторонами объема.
1.2 Перевозчик выполняет для Клиента связанные с перевозкой транспортные услуги по
вывозу и завозу грузов со станций (аэропортов, портов, пристаней) и от третьих лиц.
1.3. Маршрут движения транспорта: согласно заявке Клиента (Приложение №2).
1.4. Наименование груза подлежащего перевозке: согласно заявке Клиента (Приложение
№2).
2. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ, ПЕРЕВОЗКИ, СДАЧИ ГРУЗА. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗАН:
2.1.1. Предоставить в соответствии с требованием Клиента типы и количество автомобилей,
необходимых для осуществления перевозок грузов в зависимости от объема и характера перевозок
и обеспечивать подачу подвижного состава к пунктам погрузки ко времени указанному в заявке;
2.1.2. Подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для
перевозки данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям;
2.1.3. Принимать на себя полную ответственность за сохранность груза Клиента с момента
его приема к перевозке от грузоотправителя до момента его получения грузополучателем;
2.1.4. Доставлять вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и выдавать его
правомочному на получение груза лицу.
2.1.5. Доставлять груз в пункт назначения в сроки согласованные сторонами в заявке.
2.2. КЛИЕНТ ОБЯЗАН:
2.2.1. До прибытия автомашин под погрузку подготовить груз к перевозке, согласно п.30
Положения утв. Постановлением Правительства РФ № 272 «Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом» (далее Правила), заготовить перевозочные документы (ТН,
пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.)
2.2.2. Проверить перед погрузкой пригодность транспортных средств для перевозки
данного груза (п.23 Правил);
2.2.3. Осуществлять своими силами и средствами погрузку (выгрузку) грузов на
автомобили на своих складах и базах, не допуская простоя автотранспорта. Норматив погрузки
(выгрузки) груза 1т(5м3) за 0,2 часа (например, 10т за 2 часа).
2.2.3.1. Предоставить Перевозчику, согласно (п.п. 6, 9 Правил), на предъявленный к
перевозке груз, транспортную накладную (далее ТН) в количестве 3 (трех) экземпляров. ТН
является основным документом, по которому производится: прием груза к перевозке; перевозка
груза; сдача его грузополучателю. Грузы, не оформленные ТН либо на которые не сделано
достаточного количества экземпляров ТН, к перевозке, Перевозчиком не принимаются.
Ответственность за правильность внесенных сведений в транспортную накладную лежит на
грузоотправителе;
2.2.3.2 В случае перевозки груза по поручению Клиента, принимаемого у третьего лица,
Клиент обязан предоставить Перевозчику доверенность, заверенную руководителем предприятия
на получение товарно-материальных ценностей, по которой Перевозчик сможет получить груз у
третьего лица.
2.2.4. Готовить и правильно размещать грузы в контейнере (кузове) своевременно
производить погрузку и закрепление груза в транспортном средстве своими силами.
2.2.5. Опломбировать грузовой отсек транспортного средства (п.56 Правил)
2.2.6.Оплатить оказанные транспортные услуги Перевозчику в полном объеме, а также все
понесенные расходы, связанные с транспортировкой, хранением груза.
3.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Для осуществления перевозки в соответствии с условиями настоящего договора
Клиент, не позднее 16 часов дня, предшествующему дню перевозки, обязан подать Перевозчику в
Заказчик________________/___________/
МП

Исполнитель__________________/Гаврилюк В.А./
МП

письменной форме (по электронной почте или с сайта www.gruzekspert.ru) заявку (Приложение
№2) на перевозку груза с указанием адреса загрузки, места разгрузки, Получателя, даты и время
подачи транспортного средства под погрузку, наименования и объема груза, подлежащего
доставке, ссылки на настоящий договор. Электронная почта для направления заявок:
gruzekspert@yandex.ru
В день получения заявки Перевозчик обязан принять решение о возможности исполнения
либо невозможности исполнения заявки Клиента, о чем по телефону указанному в заявке, обязан
уведомить последнего не позднее 18 часов дня, когда Перевозчик получил заявку. В случае
принятия заявки Клиента Перевозчик несет предусмотренную настоящим договором
ответственность за надлежащее исполнение обязанности по перевозке груза, в том числе за
своевременную подачу в назначенное место и время транспортного средства под погрузку.
3.2. Водители, прибывшие под погрузку, предъявляют представителю Клиента
(грузоотправителю) документы удостоверяющие личность, путевые листы, доверенность,
составленные Перевозчиком, что является основанием для передачи (погрузки) груза.
3.3. При погрузке груза водитель обязан осмотреть груз и проверить соответствие
передаваемого груза сведениям, указанным в ТН. В случае если груз упакован (содержится в таре)
- Перевозчик осматривает внешнее состояние упаковки (тары).
Водитель проверяет размещение и укрепление груза на подвижном составе. О замеченных
неправильностях в размещении и укреплении груза он обязан сообщить представителю Клиента
(грузоотправителю), который обязан их устранить. При отказе представителя Клиента
(грузоотправителя) от устранения недостатков в укреплении и размещении груза, об этом
водителем делается отметка в ТН.
Перевозчик не несет ответственности за основания принадлежности груза Клиенту, а также
за убытки, причиненные Клиенту, вследствие неправильной упаковки, размещения и укрепления
груза на подвижном составе.
Перевозчик может по согласованию с Клиентом принять на себя погрузку и разгрузку.
После окончания погрузки водитель расписывается в ТН, один экземпляр которой передает
представителю Клиента (грузоотправителю).
После осуществления выше указанных действий ответственность за сохранность груза
переходит на Перевозчика.
При сдаче груза водитель предъявляет 2-ой экземпляр ТН представителю Клиента
(грузополучателю), который удостоверяет в накладной прием груза своей подписью и печатью
(штампом), одновременно указав во всех экземплярах время прибытия и убытия автомобиля.
После сдачи груза и подписания представителем Клиента (грузополучателем) ТН
обязанность Перевозчика по доставке груза считается выполненной, что является основанием для
выписки акта выполненных работ и счета на оплату.
4. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ «СБОРНОГО ГРУЗА».
4.1.1 Клиент оплачивает оказанные Перевозчиком услуги согласно тарифам Перевозчика,
действующим в период оказания услуг. Тарифы указываются на официальном сайте Перевозчика
в сети «Интернет» (www.gruzekspert.ru) или согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
4.1.2 Перевозчик выставляет счет на предварительную оплату за оказываемую услугу,
который должен быть оплачен Клиентом до момента получения груза грузополучателем, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика. В случае невозможности
оплатить счет до момента получения груза Клиент может внести залог в кассу Перевозчика,
который Перевозчик обязан вернуть после поступления оплаты за перевозку.
4.1.3 Тарифы на перевозку могут быть изменены Перевозчиком в течение срока действия
настоящего договора, в случае повышения цен на топливо, увеличением себестоимости перевозок,
а также другими обстоятельствами, определяющими уровень цен.
4.1.4 Заблаговременно, не позднее, чем за 2 недели извещать Клиента об изменениях
тарифов.
4.1.5 Расходы, необходимые для перевозки грузов через платные мосты, дороги, въезды,
экологические посты, таможни и т.п., оплачиваются Клиентом по предъявлении подтверждающих
документов (квитанции, чеки).
4.1.6 В случае отказа Клиента от исполнения заявки до 16 часов дня, предшествующего
дню еѐ исполнения, Перевозчик возвращает оплаченные денежные средства с удержанием 10% от
уплаченной суммы.
4.1.7 Сумма, подлежащая оплате за оказанные Перевозчиком дополнительные услуги,
определяется Приложением №1 и №2 настоящего Договора.
Заказчик________________/___________/
МП

Исполнитель__________________/Гаврилюк В.А./
МП

4.7 Каждая из сторон несет ответственность за
уплату всех официальных налогов и
сборов, предусмотренных законодательством.
4.8. Оригиналы документов Перевозчика, в том числе счет, Акт о выполненных
работах по доставке груза, предоставляются Клиенту по факту выполнения работ и услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. В случае нарушения Клиентом условий расчетов за оказанные услуги, Перевозчик
имеет право прекратить оказание услуг до полного погашения задолженности, приостановив
получение/выдачу груза.
5.2. В случае несвоевременной оплаты Клиентом счетов Перевозчика, Перевозчик имеет
право предъявить Клиенту требования об уплате штрафных санкций из расчета 1% (один процент)
от неоплаченной вовремя суммы за каждый день задержки платежа.
5.3. В случае снятие заявки Клиентом (третьим лицом, указанным клиентом в заявке) после
подачи транспортного средства под загрузку, Клиент несет ответственность за подачу машины,
согласно Приложению №1. В случае просрочки предъявления груза более чем на один час, Клиент
несет ответственность в размере стоимости работы автомашины по городу за каждый полный час
простоя. Указанная в настоящем абзаце ответственность распространяется на Клиента также в
случае просрочки Клиентом/Получателем груза сроков выгрузки (принятия) груза.
5.4. В случае пропажи или порчи груза Клиента, произошедшей по вине Перевозчика,
Перевозчик на основании выставленной Клиентом претензии в течение 15 банковских дней с
момента ее получения,
обязан возместить Клиенту стоимость пропавшего груза или возместить затраты, связанные с
восстановлением испорченного груза, а также возвратить провозную плату взысканную за
перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза.
5.5. В случае если пропажа или порча груза, или неподача автотранспорта в установленное
время наступили по причине форс-мажорных обстоятельств, то Перевозчик освобождается от
уплаты штрафа и неустоек, с обязательным сообщением Клиенту в письменном виде с указанием
характера обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему договору и срок исполнения обязательств. К форс-мажорным
обстоятельствам относятся: пожар, наводнение и иные явления природы, военные действия,
массовые беспорядки, события криминального характера, акты органов власти и управления РФ.
Наступление и прекращение форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться специальным
заключением уполномоченного органа.
5.6. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью
сторон и осуществляется ими по своему усмотрению, в случае нарушения другой стороной своих
обязательств по настоящему договору.
5.7. В случае некорректной погрузки Клиентом (если отгруженный вес или объем на 25%
превышает данные, обозначенные в Заявке), Перевозчик оставляет за собой право снять излишки
груза, предоставленного к перевозке, с подвижного состава.
5.8. Перевозчик вправе в одностороннем внесудебном порядке не подавать автотранспорт
под погрузку грузов Клиента, без возложения на Перевозчика ответственности, предусмотренной
п.5.2 настоящего договора, в случае, если за Клиентом числится просроченная задолженность по
оплате услуг Перевозчика за предыдущую перевозку груза.
5.9. Перевозчик имеет право пользоваться услугами других перевозчиков, не меняя тарифы.
5.10. В случае действий официальных властей, связанных с проверкой перевозимого
груза Клиента и вызвавшей задержание автотранспорта Перевозчика в ходе выполнения
перевозки, Перевозчик вправе перенести
на Клиента все расходы, связанные с этой
проверкой. Такие расходы как: простой транспорта; выгрузка-погрузка проверяемого груза;
иные расходы, связанные с проверкой грузов должны быть подтверждены соответствующими
документами.
5.11. Если в ходе вышеуказанных
проверок
соответствующими организациями
производится изъятие груза и в соответствии с принятой практикой делается соответствующая
отметка в транспортных документах, Перевозчик полностью освобождается от ответственности
по компенсации Клиенту стоимости изъятого груза.
6. СРОК ДЕИСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Заказчик________________/___________/
МП

Исполнитель__________________/Гаврилюк В.А./
МП

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 31.12.201__г.
6.2. По истечении очередного срока действия настоящий договор продлевается на один год,
если за один месяц до окончания срока действия ни одна из сторон не направит другой стороне
письменное уведомление о расторжении договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором,
- по соглашению сторон,
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из сторон, предварительно
уведомив другую сторону за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
договора.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Не предусмотренные настоящим Договором вопросы разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.
7.2. Все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения
Ответчика (ст. 35 АПК РФ).
7.3. Все изменения и дополнения к
договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
7.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
которые не вытекают из договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме
дополнения к договору.
7.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует
ссылка в договоре.
7.6. Приложения №1, №2 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, и без
них договор считается не имеющим юридической силы.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному
экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.8. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов одной из сторон,
последний обязан в течение 5(пяти) календарных дней сообщить другой стороне о произошедших
изменениях.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Адрес:
Тел:
Email:

ИНН \КПП
ОГРН
Р/с
К/сч
БИК

Заказчик________________/___________/
МП

ООО «ГРУЗ ЭКСПЕРТ»
Юр. Адрес: 690087 г. Владивосток
ул. Котельникова 13
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
в Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФАБАНК»
К/сч 30101810800000000770
БИК 040813770

Исполнитель__________________/Гаврилюк В.А./
МП

Приложение №2
«Заявка на доставку сборного груза»
к Договору №________«____»______201__г.
Заявка на «____» _____________ 20__ г.
Заявка на следующие сутки подается до 16:00
Направление_____________________________________________________________
Грузоотправитель ________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________________
Контактное лицо, должность________________________________________________
Грузополучатель_________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________
Контактное лицо, должность_______________________________________________
Грузополучатель_________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________
Контактное лицо, должность________________________________________________
Характеристики груза:
№ п/п

Вес, кг Длинна, См Ширина, См Высота, См Обьем, м3

Кол-во грузовых
мест

Наименование груза

1.
2.
3.
4.
ИТОГО

1.


Способ доставки груза:
Гарантия отправки мелкого груза в день отгрузки его «Перевозчику»
При загрузке(ненужное зачеркнуть):

- самовывоз
- подача машины________________(Дата\Время)
 Ориентировочное время подвоза груза (при самовывозе) ________________(Дата\Время)
При выгрузке (ненужное зачеркнуть):
- самовывоз
- подача машины________________(Дата\Время)
 Ориентировочное время выгрузки: _________________
3. Форма оплаты (ненужное зачеркнуть): безнал. /нал. (чек/без чека) договор №_____
Плательщик:
Название организации (фирмы)_________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________
Телефон____________________________________________________________________
Контактное лицо, должность__________________________________________________
Примечание: безналичный расчет возможен только при наличии договора.
Заполненную заявку отправлять по E-mail (gruzekspert@yandex.ru)
Если перевозчик не подтвердил принятие заявки, то заявка считается недействительной.
Я предупрежден(а) об ответственности за правильность сведений указанных в заявке, с тарифами ознакомлен(а)
Заявку составил: ФИО___________________________
Дата___________________________
Подпись________________________

Заказчик________________/___________/
МП

Исполнитель__________________/Гаврилюк В.А./
МП

Заказчик________________/___________/
МП

Исполнитель__________________/Гаврилюк В.А./
МП

