Д О Г О В О Р № …../2022
на оказание транспортных услуг
г. Н.Новгород

«»

2022 г.

…......., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ….........., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Волжский Экспресс», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Маслова Александра Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель осуществляет организацию перевозки грузов Заказчика в соответствии
с действующим Законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, «Уставом автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта» № 259-ФЗ от 08.11.2007 г.,
Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, требованиями Заказчика,
правами, обязанностью и ответственностью, предусмотренными настоящим Договором.
1.2. Исполнитель осуществляет своими силами или организует выполнение транспортных
услуг по перевозке грузов Заказчика и, при необходимости, дополнительных услуг по
отслеживанию движения автотранспорта, экспедированию, страхованию на территории
России, стран ЕС и СНГ.
1.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц, заключить
от своего имени
договоры с третьими лицами, при этом
возложение исполнения
обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед
Заказчиком за исполнение Договора.
1.4. Основанием для выполнения перевозки является заявка, подтвержденная Заказчиком и
Исполнителем в письменном виде.
1.5. Заказчик предоставляет к перевозке грузы по согласованным заявкам и на условиях,
определенных настоящим Договором.
1.6. Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в сроки, определенные настоящим
Договором.
2.

Обязанности Исполнителя

2.1. Осуществить своими силами или организовать перевозки грузов в соответствии с
принятыми и подтвержденными заявками.
2.2. Подать под погрузку подвижной состав в технически исправном состоянии, пригодном
для перевозки груза, указанного в заявке.
2.3. Информировать Заказчика о всех видах вынужденной задержки подвижного состава.
2.4. Осуществлять контроль за количеством принимаемого от Заказчика к перевозке груза,
нести ответственность за сохранность принятого к перевозке груза с момента подписания
представителем Исполнителя товарно-транспортной накладной (ТТН) до момента принятия
груза грузополучателем, подтвержденного отметкой в ТТН. В том случае, если груз
опломбирован пломбой грузоотправителя, то ответственность за количественное содержание
груза несет сам грузоотправитель.
2.5. Доставлять грузы в пункты назначения в сроки, указанные Заказчиком, в пределах ,
предусмотренных международными конвенциями, законодательством РФ о труде и отдыхе
водительского состава, и по кратчайшим маршрутам, исключающим перевозку грузов не по
трассам федерального назначения, если Заказчиком не дается иных указаний.
2.6. Исполнитель не несет ответственности за качество и количество перевозимого груза в
следующих случаях:
Заказчик ________________________

1

Исполнитель _____________________

2.6.1.
Если груз доставлен получателю в исправной таре и упаковке, но плохое качество
и недостаточное количество не могли быть выявлены путем визуального осмотра груза
водителем транспортного средства.
2.6.2.
Если при погрузке или выгрузке груза не были соблюдены указания водителя
Исполнителя и данный факт был отражен водителем в выдаваемой на груз ТТН.
Обязанности Заказчика

3.

3.1. Своевременно направлять Исполнителю, изменять или отменять заявки на
предоставление транспортных средств не менее чем за сутки до согласованной в заявке дате
погрузки.
3.2. Не требовать использование транспортных средств способом, влекущим за собой
опасность его повреждения или в целях, не предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Возместить убытки, происшедшие вследствие повреждения подвижного состава при
погрузочно-разгрузочных работах по вине Заказчика.
3.4. Сообщать Исполнителю точные адреса доставки, телефоны и контактные лица
отправителей и получателей грузов Заказчика. Вся информация о грузе, маршруте и иная
информация, необходимая для организации перевозки груза, должна указываться Заказчиком
в заявке.
3.5. Указывать, по требованию представителя Исполнителя, в путевом листе фактическое
время прибытия и убытия автотранспортного средства к месту погрузки (разгрузки).
3.6. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление и выдачу в установленном
порядке провозных документов на транспортирование грузов с обязательным
предоставлением одного экземпляра Исполнителю.
3.7. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора .
3.8. В случае несогласованного в заявке перегруза (превышение грузоподъемности)
транспортного средства дополнительная оплата производится из расчета 2000 руб. за
каждые дополнительные 500 кг. перегруза. Заказчик обязан также возместить все штрафы,
связанные с этим перегрузом, согласно ст. 12.21.1 КоАП РФ.
3.9. Заказчик дополнительно оплачивает все сборы за проезд на специальную территорию
предприятия, если таковые имеют место.
3.10. Заказчик обязан организовать и обеспечить безопасное ведение погрузочноразгрузочных работ на территории складов и баз. Содержать подъездные пути к пунктам
погрузки и выгрузки и погрузочные площадки в исправном состоянии. Обеспечить свободное и
безопасное маневрирование автомобилей грузоподъемностью до 25 тонн. Обеспечить
освещение рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, а
также необходимые для погрузки и разгрузки приспособления и вспомогательные материалы.
3.11. Заказчик обязан обеспечить погрузку/разгрузку автотранспортных средств, в течение 8
часов, с момента прибытия транспортного средства на место погрузки/разгрузки, если иное не
согласовано сторонами в заявке.
4.

Порядок расчетов

4.1. Платежи за услуги Исполнителя исчисляются на основании утвержденной заявки.
4.2. После завершения перевозки Исполнитель выставляет Заказчику акт о выполнении
услуг, счет и счет-фактуру .
4.3. После получения документов, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость
транспортных услуг с учетом НДС. Оплата производится на основании счетов, счетов-фактур,
актов о выполнении услуг Исполнителя в течении пяти банковских дней с момента их
получения Заказчиком почтой или по электронным каналам связи.
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4.4. В течение пяти рабочих дней с момента получения акта о выполнении услуг от
Исполнителя Заказчик обязан его подписать и направить в адрес Исполнителя. В случае
непредоставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта о выполнении услуг в
указанные сроки и отсутствия письменной претензии к Исполнителю по данной перевозке,
такой акт считается принятым Заказчиком в полном объеме.
4.5. Стороны вправе предусмотреть иной порядок расчетов, который оговаривается в
дополнительном соглашении к настоящему Договору.
Ответственность сторон.

5.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной обязательств или гарантий
по настоящему Договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки, а именно:
5.1. При несвоевременной оплате Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель имеет право
выставлять штрафные санкции за просрочку платежа в виде пени 0,1% от неоплаченной
суммы. Ответственность за просрочку оплаты наступает при несоблюдении Заказчиком п.4.3.
настоящего Договора.
5.2. Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу и повреждения в процессе
перевозки принятых грузов в полном объеме их стоимости.
5.3. Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним убытки в стоимости
утраченного груза, устанавливаемой на основе ТТН. Сумму ущерба Исполнитель перечисляет
на текущий счет Заказчика в рублях.
5.4. При несвоевременной подаче транспортного средства под погрузку с Исполнителя
взимается штраф в размере величины суточного простоя, согласованной сторонами в Заявке.
5.5. В случае отказа одной из сторон от загрузки транспортного средства по подтвержденной
заявке (непредоставление транспортного средства, непредоставление груза), виновная
сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 20 (двадцати) процентов от
согласованной в заявке ставки за перевозку груза.
5.6. За задержку по вине Заказчика автотранспорта, поданного под погрузку или разгрузку,
сверх установленных сроков (простой), Заказчик оплачивает Исполнителю штраф, в размере
величины суточного простоя, согласованной сторонами в Заявке.
6.

Особые условия.

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся:
пожар, наводнение, и иные явления природы, военные действия, массовые беспорядки, акты
органов власти и управления РФ и других стран СНГ.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1. обстоятельств, сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
6.3. При невыполнении условий данного Договора стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут
решаться, по возможности, путем переговоров между сторонами.
6.5. В случае, если возникшие споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде.
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6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон),
имеющих равную юридическую силу.
7.

Прочие положения.

7.1. Каждая из сторон вправе полностью или частично переуступить свои права и
обязанности по настоящему Договору третьему лицу при условии получения на то
письменного согласия второй стороны.
7.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Если одно из положений настоящего Договора является или становится
недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом
случае стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, попытаются договориться о
замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного
экономического результата.
Срок действия договора.

8.

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и будет
действовать до «31» декабря 2022 года.
8.2. Условия досрочного расторжения Договора:
8.2.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному
соглашению сторон, а также по инициативе любой из сторон при условии направления другой
стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть Договор за 30 дней до
предлагаемой даты расторжения Договора.
8.2.2.
Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока Договора письменно не
уведомит другую сторону о намерении прекратить Договор или продолжить его на других
условиях, Договор считается продленным на один год на тех же условиях с дальнейшим
продлением в том же порядке.
8.3. В случае расторжения Договора, оказанные услуги должны быть оплачены, и излишне
перечисленные денежные средства возмещены в течении пяти банковских дней.
9.
«Заказчик»

Реквизиты сторон.
«Исполнитель»
ООО «Волжский Экспресс»
Юр. адрес: 603003, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 31,
литер Г1, офис 13
Почт.адрес: 603003, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 31
ОГРН 1085258007560
ИНН: 5258080761, КПП: 526301001
ОКПО: 89375454
р/сч 40702810203000017673
Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
г. Нижний Новгород
Кор. счет: 30101810700000000803
БИК: 042202803
тел. 8-831-2736464

Директор

Директор

____________________
М.П.

____________________А.А.Маслов
М.П.
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