ДОГОВОР № ___/____
на организацию перевозок автомобильным транспортом
г. Воронеж

«___» _________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЧПРОФИТ" в лице генерального директора Колдаевой Елены Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
с
одной
стороны
и
__________________________________________________
в лице _________________________________________,
действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили
настоящий договор (в дальнейшем – "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель осуществляет автотранспортные перевозки и экспедиторское обслуживание грузов Заказчика.
1.2.
Оказание Услуг по настоящему Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами компетентных государственных органов, регулирующими порядок перевозки и оказания
экспедиционных и иных связанных с ними услуг.

2. Обязанности Исполнителя
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. принимать к исполнению заявки Заказчика на перевозки грузов в объемах и наименованиях, указанных в заявке;
2.1.2. обеспечивать своевременную подачу подвижного состава к пункту погрузки (выгрузки), а также обеспечивать
подачу под погрузку исправного подвижного состава в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза и
отвечающим установленным санитарным требованиям, с действующим санитарным паспортом на соответствующее
транспортное средство, а также с учетом требований совместимости перевозимого груза, а также обеспечить температурный
режим перед подачей в кузове подвижного состава и во время перевозки груза с соответствии с температурным режимом,
указанным в Заявке. Подача подвижного состава, непригодного для перевозки обусловленного Заявкой груза, подача
транспортного средства с опозданием, не предъявление водителем-экспедитором в пункте погрузки документов,
предусмотренных настоящим Договором, а также подача транспортного средства с нарушением требований установленных
настоящим пунктом, приравнивается к неподаче транспортного средства (срыву Заявки). Опозданием признается подача
транспортного средства в пункт погрузки с отклонением от времени, установленного в согласованной Исполнителем Заявке
более чем на 1 час.
2.1.3. осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок, немедленно информировать Заказчика обо всех
изменениях и задержках;
2.1.4. в случае непредвиденной замены Исполнителем транспортных средств, Исполнитель немедленно информирует об
этом Заказчика;
2.1.5. контролировать процесс погрузки/разгрузки, давать указания грузоотправителю/грузополучателю относительно
укладки/погрузки груза, и крепления груза. Грузы, не оформленные в ТН, Исполнитель не принимает к перевозке.
2.1.6. принимать/сдавать грузы по количеству погрузочных мест, ассортименту (по количеству каждого наименования
груза) и внешнему состоянию упаковки, что фиксируется в транспортной накладной.
2.1.7. проверять правильность записей, сделанных в ТН относительно груза.
2.1.8. запросить всю информацию необходимую ему для исполнения заявки Заказчика;
2.1.9. сделать соответствующие отметки (записи) в каждом экземпляре ТН и заверить эти записи подписью, расшифровкой
подписи и печатью грузоотправителя в случае обнаружения в процессе погрузки и (или) разгрузки каких-либо нарушений
(повреждение состояния груза, его упаковки, неправильно оформленной ТН и другой товарно-транспортной документации,
нарушения правил погрузки и выгрузки, несоответствие количества и т.д.). В отсутствие соответствующих отметок (записей)
в накладной, ответственность за нарушение, а также их последствия (штрафы и т.д.), несет Исполнитель.
2.1.10. обеспечить наличие постоянной телефонной связи с водителем-экспедиором, которому поручена перевозка;
2.1.11. осуществлять оперативный контроль за ходом выполнения перевозок грузов, немедленно информировать Заказчика
по телефону обо всех изменениях, имеющих для него существенное значение, как то: задержки в движении, связанные с
мероприятиями, осуществляемыми правоохранительными органами, ДТП, кража, пожар, и т.д. Затем, в случае
необходимости, по факсу или E-mail, с указанием причин произошедшего.
2.1.12. В случаях возникновения неисправностей подвижного состава в пути следования Исполнитель обязан немедленно
сообщить об этом Заказчику, обеспечить ремонт или замену неисправного подвижного состава и доставку груза в разумный
срок, согласованный Сторонами.
2.1.13. доставлять грузы Заказчика по маршруту, указанному Заказчиком. Срок доставки груза рассчитывать исходя из
следующих нормативов:
- международные перевозки: 500 км/ сутки летом и 400 км/сутки зимой и в соответствии с режимом работы склада;
- городские перевозки: исходя из даты и времени доставки, указанных в заявке на транспортировку груза Заказчика.
2.1.14. до принятия груза уполномоченное лицо Исполнителя должно предъявить Заказчику следующие документы:
- паспорт и водительское удостоверение;
- путевой лист;
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- оригинал надлежащим образом оформленной доверенности Исполнителя, с указанием: фамилии, имени и отчества,
паспортных данных лица, уполномоченного Исполнителем принять грузы к перевозке, даты её совершения, типа груза
количества грузовых мест.
- маршрутный лист;
- документы на транспортное средство и п/ прицеп;
-действующий санитарный паспорт на транспортное средство.
При не предоставление вышеперечисленных документов груз к перевозке передаваться не будет.
2.1.15. обеспечивать при необходимости перевозку груза Заказчика в соответствии с действующими нормативными
документами РФ.
2.1.16. передавать Заказчику оригиналы товарных, транспортных накладных и других необходимых документов,
подтверждающих прием/передачу грузов, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнителем.
По требованию Заказчика предоставлять копии товаросопроводительных документов в электронном виде по электронной
почте.
2.1.17. В случае утраты или недостачи, а так же повреждения (порчи) груза, вверенного Исполнителю, Исполнитель не
позднее 10 (десяти) рабочих дней после того как это произошло, обязан предоставить следующие документы:
- товарную накладную и транспортную накладную, относящуюся к такой перевозке;
- акт недостачи, повреждения (порчи) или утраты груза, объясняющий причину недостачи, повреждения или утраты груза,
подписанный уполномоченным представителем Исполнителя и Грузополучателем;
- выданные документы органами МВД;
- другие документы, которые относятся к такой перевозке и которые запрашивает Заказчик для выяснения причин недостачи,
повреждения или утраты груза.
2.1.18. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.
Исполнитель силами своих водителей-экспедиторов оказывает Заказчику следующие транспортные и
экспедиторские услуги:
(а)
получение груза в пункте отправления, сопровождение груза в пути и передача груза получателю;
(б)
Проверка отметок в путевом листе, в транспортных накладных, листах простоев (если таковые имеются) времени
прибытия и убытия на загрузку и после разгрузки
(в)
проверка наличия и состояния пломб;
(г)
уплата сборов, пошлин и т.п. платежей, взимаемых с автотранспортных предприятий в соответствии с
законодательством РФ;
(д)
Исполнитель не имеет права удерживать груз или обращать на него взыскание в обеспечение взаиморасчетов сторон;
3. Обязанности Заказчика
3.1.
Заказчик обязуется:
(а)
своевременно осуществлять оплату Услуг Исполнителя;
(б)
своевременно направлять Исполнителю, изменять или отменять заявки на предоставление транспортных средств;
(в)
своевременно предоставлять Исполнителю документы, материалы и информацию о свойствах груза, об условиях его
перевозки, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения Исполнителем требований
настоящего Договора;
(г)
нести ответственность перед Исполнителем за действия грузоотправителя и грузополучателя, в том числе за
правильное и своевременное оформление и представление ими необходимых документов;
(д)
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4. Порядок оказания Услуг
4.1.
Заявка на перевозку груза должна передаваться письменно либо по телефону и должна содержать все сведения и
реквизиты, необходимые для надлежащего оказания Услуг. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику о
любом несоответствии или неполноте информации, переданной Заказчиком.
4.2.
Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя по ранее направленной заявке при условии
уведомления об этом Исполнителя в устной или письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) рабочих часов до
начала предполагаемой перевозки.
4.3.
Средства крепления груза в транспортном средстве предоставляются Исполнителем.
4.4.
Время погрузки и разгрузки автомобилей согласовывается Сторонами в Заявке, а при отсутствии на то указания в
Заявке погрузка и выгрузка должны осуществляться в течение суток.
4.5.
Прием груза к перевозке удостоверяется подписью водителя-экспедитора во всех экземплярах транспортной
накладной (далее – «ТН»), один из которых вручается грузоотправителю. Получение груза удостоверяется подписью
и печатью грузополучателя во всех экземплярах ТН, которые, за исключением одного экземпляра грузоотправителя,
остаются у водителя-экспедитора. В случае отсутствия печати, водитель-экспедитор обязан потребовать от
грузополучателя доверенность, выписанную на представителя грузополучателя осуществляющего прием груза.
4.6.
Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю-экспедитору надлежащим образом
оформленных товарно-транспортных документов на погруженный или выгруженный груз.
4.7.
В случаях возникновения неисправностей подвижного состава в пути следования при междугородних перевозках
Исполнитель обязан обеспечить ремонт или замену неисправного подвижного состава в срок до 24 часов.
4.8.
Переадресовка груза осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком.
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4.9.
4.10.

4.11.

Если груз прибыл с поврежденными пломбами, в неисправном состоянии или с недостачей, то грузополучателем
составляется акт о порче, повреждении или недостаче груза, который водитель-экспедитор должен подписать.
Сохранность пломб и запорного устройства на грузовом отсеке транспортного средства не является основанием
освобождения от ответственности Исполнителя за утрату и/или повреждение груза, если надлежащее количество, и
внешнее состояние груза, имевшее место на момент загрузки, подтверждаются ТТН/ТН, подписанной без замечания
водителя-экспедитора.
Груз считается утраченным в случаях, когда он не был доставлен в течение 7 дней со дня приема груза по истечении
срока доставки. Если груз будет найден по истечении указанного срока, Заказчик вправе требовать возврата (ему или
грузополучателю по указанию Заказчика) этого груза.

5. Стоимость Услуг. Порядок оплаты
5.1.
Оплата вознаграждения за услуги Исполнителя по перевозке/экспедированию осуществляются по договорным
ценам, согласовываются в заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2.
Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком на основании ТН с отметкой грузополучателя о получении груза,
счетов и счетов-фактур, выставляемых Исполнителем.
5.3.
Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней (либо в срок согласованный Сторонами в заявке) с
момента получения Заказчиком пакета документов, указанного в пункте 5.2. настоящего договора, если иной срок не
установлен заявкой.
5.4.
В случае предъявления претензий к Исполнителю за ненадлежащее исполнение своих обязательств, их сумма может
удерживаться Заказчиком при осуществлении расчётов.
6. Ответственность Сторон
6.1.
Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна немедленно устранить такие нарушения.
6.2.
Исполнитель несет ответственность за полную или частичную утрату груза или за его повреждение, произошедшие
с момента принятия груза к перевозке и до момента его сдачи, в сумме нанесенного ущерба исходя из стоимости
груза к моменту его принятия к перевозке (основание ст. 796 ГК РФ). В случае задержки доставки Груза по вине
Исполнителя, Заказчик вправе начислить штраф из расчета 15 % в день от стоимости перевозки.
6.3.
Исполнитель несет ответственность за правильное оформление транспортных документов водителем-экспедитором,
при приемке груза к перевозке.
6.4.
За задержку автотранспорта на загрузке/ разгрузке Заказчик оплачивает перевозчику штраф из расчета 1000 руб. за
каждые сутки простоя.
6.5.
По истечении одного часа ожидания подачи автотранспорта Заказчик имеет право отказаться от перевозки. При этом
Заказчик не несет ответственности за не предъявление груза к перевозке, а транспорт считается неподанным.
6.6.
Ущерб, причиненный при перевозке груза возмещается Исполнителем в следующих размерах:
(а) в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости утраченного или недостающего груза;
(б) в случае повреждения (порчи) груза – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость.
Экспертиза проводится за счет Исполнителя.
6.7.
За непредставление заказанного автотранспорта Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 20%
стоимости услуг Исполнителя по перевозке груза, а в случае оплаты пользования автомобилями по повременному
тарифу - в размере 10% установленной стоимости Услуг в день.
6.8.
Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед другой стороной по
настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим
лицом, как за свои собственные.
6.9.
Уплата убытков, а так же штрафных санкций производится Исполнителем в течение 5 (пяти) банковских дней
момента получения Исполнителем счета-претензии.
6.10.
При перевозках грузов по заявкам Заказчика Исполнитель не имеет права обращаться к
грузоотправителю/грузополучателю, состоящему в договорных отношениях с Заказчиком и касающихся
осуществления перевозок грузов, с предложениями о заключении договора перевозки. При этом предполагается, что
Заказчик состоит в договорных отношениях с грузоотправителем/грузополучателем, если последний осуществляет
перевозки по накладным транспортной сети Заказчика. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего
договора (недобросовестная конкуренция со стороны Исполнителя по отношению к Заказчику), Заказчик вправе
немедленно расторгнуть настоящий договор с Исполнителем, приостановить платежи, потребовать возмещение
убытков, включая упущенную выгоду.
7. Непреодолимая сила
7.1.
Сторона не несет ответственности за неисполнение обязательств, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми
обстоятельствами (Обстоятельствами Непреодолимой Силы), находящимися вне контроля Сторон и возникновения
которых нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора, в том числе, но не ограничиваясь,
стихийными бедствиями, взрывами, пожарами, разрушениями чрезвычайного характера, войной, массовыми
беспорядками, террористическими актами, забастовками. Обстоятельствами Непреодолимой Силы не являются
отсутствие лицензии или разрешения государственных органов, нарушение обязательств контрагентами, отсутствие
нужных для исполнения услуг.
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8. Срок действия Договора. Расторжение Договора
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного года. Если ни одна из
Сторон письменно не известит другую Сторону за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего
Договора о его расторжении, срок действия настоящего Договора будет автоматически продлеваться на каждый
следующий год.
8.2.
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив
об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (тридцать) дней. При этом, настоящий Договор будет считаться
расторгнутым по истечении указанного 30-дневного срока.
9. Разрешение споров
9.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров,
все споры и разногласия могут быть направлены для разрешения любой из Сторон в Арбитражный суд г. Воронежа.
10. Прочие условия
10.1.
Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору имеют силу только, если они совершены в письменной
форме и надлежащим образом подписаны обеими Сторонами.
10.2.
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых является оригиналом, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
10.3.
Стороны признают юридическую силу документов, полученных посредством факсимильной связи и/или
электронной связи, наравне с подлинными документами (направленными почтовой связью и т.п.). Исключение из
этого правила составляют экземпляры Договора (соглашения к нему и т.п.), уведомления о расторжении и/или
изменении Договора, претензии по Договору. Факсимильная связь, в терминах Договора, это факсимильные
аппараты (контактные, с печатью на бумаге) с указанными в Договоре телефонными номерами. Стороны обязуются в
течение 5 рабочих дней после передачи факсимильных документов высылать друг другу их оригиналы почто вой
связью заказным письмом, при этом факсимильные документы действуют до момента получения Сторонами
вышеназванных оригиналов. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих
доступ к вышеуказанным факсимильным аппаратам, а также обязательство при оформлении любых документов,
составленных в связи с Договором, делать ссылку в их тексте на номер и дату Договора.
9. Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество
с
"ЛАЧПРОФИТ"

ограниченной

ответственностью

ИНН/КПП: 3665119058/366501001
ОГРН: 1153668071523
ОКАТО: 20401000000
ОКПО: 44732891
Юридический адрес: 394038,г. Воронеж, Бульвар Пионеров,
дом 17Б, помещение XII
Фактический адрес: 394038,г. Воронеж, Бульвар Пионеров,
дом 17Б, помещение XII
Почтовый адрес: 394038,г. Воронеж, Бульвар Пионеров,
дом 17Б, помещение XII
р/с 40702810913000011547
Банк: Центрально-Черноземном Банке СБЕРБАНКА
России г. Воронеж
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681
ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________/Колдаева Е.Ю./

________

М.П.

М.П.
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______/_________________/

