
Редакция № 1 от 01.10.2019г. 

Утверждена приказом № 1-Р от 01.10.2019  

генерального директора ООО «Лачпрофит» 

 

 

Договор перевозки грузов 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Лачпрофит», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице генерального директора Колдаевой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны предлагает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в соответствии со 

статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации заключить настоящий договор на приведенных 

ниже условиях. 

 

1. Заключение договора 

 

1.1. Договор размещен на web-сайте Заказчика http://lachprofit.ru/. 

1.2. Подписание договора-заявки на перевозку груза является присоединением в порядке ст.  428 ГК 

РФ к условиям настоящего договора, что означает заключение настоящего Договора. При этом в 

соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается 

заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город Воронеж Воронежской 

области. 

1.3. С момента заключения Договора юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

становится Стороной Договора, в дальнейшем именуемой Исполнитель, и приобретает права и 

обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.4. Присоединение к договору Исполнителя не влечет безусловную обязанность Заказчика, 

обеспечивать исполнителя заказами. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 

перевозок грузов автотранспортом на основании договоров-заявок по форме Заказчика в которых 

указываются сведения о маршруте, грузе, его количестве, сроке его перевозки. 

2.2. Во исполнение условий п. 2.1. Договора Исполнитель направляет Заказчику сведения о 

привлекаемом физическом лице для управления транспортным средством при перевозке груза, 

транспортном средстве, а также иные документы и информацию по запросу Заказчика.  

2.3. При исполнении обязательств по перевозке грузов стороны руководствуются Уставом 

автомобильного транспорта, утвержденным постановлением Совета министерства РСФСР от 08.01.1969г. 

№ 12 и условиями настоящего договора, вытекающих из него соглашений, заявок, договоров-заявок. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Выделять автотранспорт, для перевозки грузов, согласно заявке Заказчика. 

3.1.2. Обеспечивать прибытие транспорта к указанному сроку и месту погрузки-выгрузки. 

3.1.3. Подавать под погрузку исправный транспорт, пригодный для перевозки данного вида груза. 

3.1.4. Предоставлять Заказчику оригиналы корешков путевых листов или товарно-транспортные 

накладные, выписанные на транспортные средства. 

3.1.5. Выбирать для перевозки груза безопасный и короткий маршрут который не привлечет к утрате, 

недостаче, повреждению груза также к чрезмерным расходам на топливо при его оплате Заказчиком в 

порядке п. 4.3., 4.4. настоящего Договора. 

3.1.6. Возместить Заказчику потери, под которыми понимаются убытки включая убытки, подлежащие 

возмещению в порядке регресса связные с утратой, недостачей либо повреждением груза, который был 

принят Исполнителем к перевозке. 

3.1.7. Возместить Заказчику потери, под которыми понимается неразумное, чрезмерное расходование 

топлива Исполнителем при перевозке груза, переданного ему Заказчиком в порядке п. 4.3., 4.4. 

настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Загружать в полном объеме заказанный транспорт. 

3.2.2. Произвести полный расчет за оказанные услуги на основании счетов-фактур (если Исполнитель 

признается плательщиком налога на добавленную стоимость) выставленных Исполнителем после 

подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. К акту сдачи-приемки работ должны быть приложены 



оригиналы документов, указанные в п. 3.1.4. настоящего Договора за период, в котором оказывались 

услуги. Отчетным периодом Стороны принимают одну рабочую неделю составляющую пять календарных 

дней. 

3.2.3. Обеспечивать своевременный прием автотранспорта в адресах погрузки-разгрузки, если такие 

погрузка - разгрузка не осуществляется в адресах третьих лиц на установленных по их заданию условиях. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

 

4.1. Цена оказываемых транспортных услуг указывается в договоре-заявке являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в сумме и сроки, указанные в договоре-заявке. 

4.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе оплатить стоимость топлива необходимого 

для перевозки груза. 

4.4. Согласно п. 4.6. в случае невозможности определения объема топлива, подлежащего оплате 

Заказчик вправе передать Исполнителю по акту приема - передачи топливную карту, принадлежащую 

Заказчику, а Исполнитель по завершению перевозки груза возвращает Заказчику топливную карту и отчет 

о расходовании топлива. 

4.5. В соответствии с п. 4.3. и 4.4. настоящего договора затраты на топливо не должны превышать 

цену договора-заявки, а в случае такого превышения Исполнитель обязан возместить такую разницу 

Заказчику. При расходовании топлива по затратам равным стоимости провозной платы услуги 

Исполнителя не оплачиваются. При этом стороны вправе произвести перерасчет размера провозной платы 

и затрат на топливо, путем определения разумного объем топлива необходимого для перевозки груза. 

4.6. При соблюдении положений п. 4.3. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость его услуг по 

перевозке и сопровождению груза (экспедиция) за исключением стоимости топлива. 

4.7. В случае оплаты топлива Заказчиком сведения об этом подлежат отражению в договоре- заявке. 

 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде 

Воронежской области. 

В случае утраты физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя до момента 

обращения в арбитражный суд, настоящий спор подлежит передаче на рассмотрение в Коминтерновский 

районный суд г. Воронежа. 

 

6. Обязательства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием 

обстоятельств, возникших после заключения договора в результате форс-мажорных обстоятельств 

(обстоятельств непреодолимой силы), которые не могли быть предвидены сторонами в момент 

заключения договора. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1.  В случае повышения цен на горюче-смазочные материалы (топливо), запчасти и прочие услуги, 

возможно увеличение Исполнителем договорного тарифа с согласования сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются соглашениями, протоколами 

или дополнениями, являющимися неотъемлемой частью договора и считается действительными, если они 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Документы, переданные сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. 

7.4. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что  

- в зависимости от применяемой системы налогообложения Исполнителем уплачиваются все налоги 

и сборы в соответствии с законодательством РФ, в том числе уплачивается НДС; 

- им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, 

статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством РФ;  



- все операции Исполнителя по оказанию услуг Заказчику полностью отражены в первичной 

документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, 

обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя в соответствии с законом о бухгалтерском 

учете; 

- Исполнитель отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены 

услуг; 

- предоставит Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ 

первичные документы, которыми оформляется передача услуг по Договору (включая, но не 

ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный передаточный документ, товарные накладные формы 

ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – 

передачи и т.д.); 

- предоставит по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. при проведении 

встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к 

передаче услуг по Договору и подтверждающих гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в 

срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от 

Заказчика или налогового органа; 

7.5. При получении Уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке 

хозяйственных операций с участием Исполнителя источнике для принятия к вычету сумм НДС 

Исполнитель обязуется устранить такие признаки в течение одного месяца с момента получения 

указанного Уведомления.  

При этом, стороны определяют следующее:  

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется 

по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Исполнителем по 

настоящему Договору, но и в ситуации, когда Исполнитель или его контрагенты не обеспечили наличие 

источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, 

услуг). 

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под продавцом 

(исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в 

налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. 

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 

Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения 

Исполнителем формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, 

уплаченной Исполнителю по настоящему Договору в составе стоимости услуг, т.е. путем надлежащего 

декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. 

Если Исполнитель не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с 

участием Исполнителя источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, 

Исполнитель обязуется возместить имущественные потери Заказчика (и/или третьих лиц), в том числе 

потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к 

третьему лицу. 

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Исполнителя, вследствие не 

устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя 

источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере: 

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от 

применения вычета НДС по операциям с Исполнителем; 

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику или к третьему лицу, 

прямо или косвенно приобретшему услугу (товар, работу) по цепочке взаимоотношений с Заказчиком. 

Исполнитель в срок не более пяти банковских дней с момента получения соответствующего 

требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику. Заказчик 

вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Исполнителем. 

7.6. В случае нарушения Исполнителем заверений, указанных в пункте 7.4, Исполнитель обязуется 

возместить убытки Заказчика (и/или третьих лиц), вызванные таким нарушением в размере: 

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о 

доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который 

был уплачен Исполнителю в составе цены услуги, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на 

указанный размер НДС; 

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим услугу (товар, 

работу) у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов 

об уплате. 



Положения пунктов 7.4. - 7.6. настоящего договора не применяются к Исполнителям, 

применяющим системы налогообложения как патент, ЕНВД, УСНО, не являющимися плательщиками 

налога на добавленную стоимость, не применяющими общую систему налогообложения (ОСНО). 

7.7. Исполнитель заверяет Заказчика, что ознакомлен с условиями Хартии участников рынка 

перевозок грузовым автомобильным транспортом -  совместная политика по противодействию 

незаконным действиям на рынке транспортных услуг на сайте http: Хартия-атс.рф и присоединился к ней. 

7.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует один год. 

 

 

8. Адрес и реквизиты Заказчика. 

 

ООО «ЛАЧПРОФИТ»  

ОГРН: 1153668071523; ИНН: 3665119058; КПП: 366601001  

Р/С № 40702810913000011547 Центрально-Черноземном Банке   

СБЕРБАНКА России г. Воронеж  

К/С № 30101810600000000681, БИК 042007681, 

394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 74А, оф. 301. 

e-mail: manager@ lachprofit.ru. 

 

Генеральный директор                                         Колдаева Е. Ю. 

 

 

 

 

 


