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Договор №
г. Екатеринбург

«__» _______ 2015 г.

Грузоперевозчик: Общество с ограниченной ответственностью ООО «АКРИАТ», в лице генерального
директора Кядикидиса Диониса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью …………………… в лице директора
___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также
вместе или в отдельности Стороны и Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему договору Заказчик заказывает и обязуется оплатить, а Грузоперевозчику обязуется
выполнить или организовать выполнение определенных настоящим договором транспортных услуг,
связанных с перевозкой грузов автотранспортными средствами (далее АТС) в городском и
междугородном сообщении.
1.2. Основанием для оказания услуг при каждой отдельной перевозке, является Заявка Заказчика по
форме, установленной Приложением № 1. Заявка Заказчика, принятая к исполнению
Грузоперевозчиком, является неотъемлемой частью Договора. В случае возникновения противоречия
между положениями Заявки и Договора применению подлежит настоящий Договор
1.3. Стороны пришли к соглашению, что по настоящему договору Грузоперевозчик принимает к перевозке с
экспедированием товар Заказчика и несет полную материальную и финансовую ответственность за
сохранность принятого к перевозке груза до момента передачи товара уполномоченному Заказчиком
третьему или иному лицу, о котором сообщит заранее.
2. Порядок работы.
2.1. Заказчик до отправления первой заявки направляет письменное уведомление об уполномоченных со
своей стороны лицах, имеющих право на подписание Заявки с образцами подписей (Приложение № 2).
2.2. Доставка груза выполняется на основании Заявки, поданной Заказчиком по электронной почте с 09:00
до 17:00 рабочего дня, предшествующего дню перевозки. Заявка, подписанная сторонами путем обмена по
электронной почте, имеет силу оригинала.
2.3. До 19:00 часов рабочего дня в день поступления Заявки от Заказчика, Грузоперевозчик сообщает устно
по телефону и/или высылает посредством электронной почты подтверждение получения и приема
Заявки к исполнению. В подтверждение заявки Грузоперевозчик обязан указать: Ф. И. О. водителя, его
контактный номер телефона, марку и государственный регистрационный номер АТС. Также высылает
отсканированную копию доверенности на водителя на получение груза от грузоотправителя.
2.4. Грузоперевозчик вправе заменить водителя и (или) АТС, соответствующие Заявке. При этом о
произошедших изменениях Грузоперевозчик обязан известить Заказчика до начала работы АТС по
факсимильной связи или по электронной почте. В исключительных случаях возможно извещение
Заказчика о замене по телефону. В случае несвоевременного уведомления о соответствующей
замене Заказчик вправе не оплачивать возникший в связи с этим простой АТС.
2.5. Стороны имеют право отказаться от подачи АТС без возмещения ущерба/убытков, не позднее 17:00
часов рабочего дня, предшествующего дню подачи АТС. Рабочими днями являются дни недели с
понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.
2.6. Место забора груза, маршрут движения и итоговая стоимость перевозки (с НДС) указываются в заявке,
оформляемой на каждую перевозку.
2.7. Время прибытия АТС под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа в
пункте погрузки/выгрузки. В путевом листе Заказчик указывает время прибытия и убытия АТС.
2.8. Погрузка/выгрузка груза осуществляется грузоотправителем/грузополучателем соответственно таким
образом, чтобы обеспечить безопасность перевозок грузов и их сохранность, а также не допустить
повреждение АТС. При междугородных перевозках сроки загрузки грузов на АТС и выгрузки грузов из него
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устанавливаются в размере 4 часов на загрузку и 4 часов на выгрузку, если иное не предусмотрено в
заявке.
2.9. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя Экспедитора во
всех экземплярах товарно-транспортной накладной (далее ТТН), составляемых грузоотправителем не
менее чем в четырех экземплярах. ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза служит основанием
для подписания акта приема сдачи оказанных услуг. Наряду с ТТН грузоотправителем оформляется
"Транспортная накладная", форма которой утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом".
2.10. Сдача грузов грузополучателю в пункте назначения осуществляется Грузоперевозчиком в том же
порядке, в каком грузы были приняты от грузоотправителя.
3. Права и обязанности сторон.

3.1. Экспедитор обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременную подачу под загрузку исправных АТС, соответствующих требованиям,
указанным в Заявке.
3.1.2. Принимать у грузоотправителя груз на месте погрузки, в соответствии с ТТН. Грузоперевозчик
осуществляет контроль над размещением груза при погрузке. Перевозка груза осуществляется в
сопровождении водителя-экспедитора, экспедирование груза включено в цену за перевозку.
3.1.3. Доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза
лицу Заказчика (грузополучателю), указанному в Заявке и ТТН.
3.1.4. Обеспечить при перевозке груза соблюдение температурного режима, если в Заявке Заказчик указал
особые свойства груза, требующие особых условий или мер предосторожности для сохранения груза при
перевозке.
3.1.5. Осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок грузов. При каких-либо задержках в
пути Грузоперевозчик незамедлительно извещает об этом Заказчика. В случае аварии, ДТП, кражи
груза третьими лицами принимает все необходимые меры к спасению, предотвращению или
уменьшению ущерба груза. Участвует в составлении Акта в случае несоответствия количества
погрузочных мест или выявлении брака при разгрузке.
3.1.6. При приеме груза к перевозке у лиц, указанных Заказчиком в Заявке, водитель и/или экспедитор
предоставленного под погрузку АТС подписывает все требуемые в таких случаях документы (ТОРГ-12,
транспортная накладная, складские документы) в требуемом Заказчиком количестве экземпляров и
передает Грузоотправителю оригинал действующей доверенности на забор груза.
3.2. Экспедитор имеет право:
3.2.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц, что не освобождает его от
исполнения своих обязанностей и ответственности в случае их неисполнения, если такая ответственность
наступила вследствие действий (бездействия) этих третьих лиц.
3.2.2. Выбирать по своему усмотрению маршрут доставки, если он не определен Заказчиком.
3.2.3. Имеет право изменять стоимость услуг, при этом Исполнитель обязан письменно известить
Заказчика не позднее, чем за 7 календарных дней. Не подлежит изменению стоимость услуг по заявкам, к
исполнению которых Исполнитель уже приступил.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить Грузоперевозчику оказанные услуги на условиях и в сроки указанные в настоящем
договоре.
3.3.2. Проверять полномочия водителя АТС на получение груза. Основанием для передачи груза к
перевозке и подтверждением полномочий водителя является доверенность, выданная
Грузоперевозчиком на право получения груза, а также паспорт, удостоверяющий личность
водителя. Доверенность, выданная Грузоперевозчиком, должна быть подписана уполномоченными
лицами и содержать сведения о принятом к перевозке количестве груза.
3.3.3. До прибытия АТС под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать по
грузополучателям, подготовить товаросопроводительные документы и т.п.).
3.3.4. Заполнить в путевом и отчетном листе водителя Экспедитора время прибытия/убытия АТС с места
погрузки/выгрузки.
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3.3.5. Предоставить Грузоперевозчику ТТН и иные документы необходимые, в соответствии с
действующим законодательством, для перевозки предъявленных грузов (сертификаты, справки,
свидетельства, разрешения, лицензии и т.п.).
3.3.6. Обеспечить проведение погрузо-разгрузочных работ в сроки, предусмотренные п. 2.8. договора,
если иное не оговорено в заявке. Произвести загрузку АТС, не допуская перегруза свыше
установленных норм. Устранить по требованию Грузоперевозчика обнаруженные неправильности в
укладке и креплении груза.
3.3.7. Заказчик имеет право отказаться от предоставленного АТС, либо потребовать замены АТС, если
оно не соответствует требованиям, указанным в заявке.

4. Дополнительные условия.
4.1. В случае если Грузополучатель отказывается от приемки груза, либо если в пути следования Заказчик
изменил адрес разгрузки груза, либо по уважительным причинам необходимо изменить маршрут
следования, Заказчик обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы в полном объеме
согласно выставленному счету. Стоимость таких дополнительных расходов согласовывается сторонами
дополнительно.
5. Порядок расчетов.
5.1. Предварительно Грузоперевозчик передает Заказчику копии акта приема-сдачи оказанных услуг, счета
на оплату услуг посредством электронной почты. Заказчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения копии акта проверить его и известить Грузоперевозчика об имеющихся
разногласиях, в случае наличия таковых. Моментом получения Заказчиком копий указанных
документов является дата их отправки Грузоперевозчиком посредством электронной почты
сообщения, содержащего вложенный файл с копиями документов, или дата расписки, выданная
Заказчиком в получении документов, в этом случае, при наличии подписи представителя Заказчика
считается, что расписка подписана уполномоченным лицом.
5.2. Грузоперевозчик обязан предоставить Заказчику оригиналы Счета на оплату, Акта приема – сдачи
оказанных услуг
(2 экземпляра), Счета-фактуры, ТТН и Товарной накладной (при наличии)
с отметкой грузополучателя о получении груза не позднее 10 рабочих дней с момента получения
Заказчиком копий документов, указанных в п. 5.1. настоящего договора.
5.3. Заказчик обязан произвести оплату по счету за оказанные транспортные услуги путем перевода
денежных средств на расчетный счет Грузоперевозчика, указанный в счете, в срок не позднее 1
(одного) банковского дня с момента получения копий документов, указанных в п. 5.1. настоящего
договора, разногласия по содержанию и (или) оформлению которых у Заказчика отсутствуют.
5.4. Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригиналов
документов подписать и возвратить Грузоперевозчику второй экземпляр подписанного акта или в тот
же срок представить мотивированный отказ от его подписания, в случае наличия разногласий, в
противном случае акт считается подписанным Заказчиком.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что при наличии на Акте приема-сдачи оказанных услуг подписи и
круглой синей печати Заказчика, считается, что Акт подписан уполномоченным лицом Заказчика.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. Убытки,
причиненные Заказчику, Грузоперевозчик возмещает в размере штрафных санкций предусмотренных
настоящим Договором.
6.2. В случае неподачи АТС Заказчик не оплачивает оформленный заказ. Под неподачей АТС признается
его неприбытие по Заявке, либо отказ Заказчика от Заявки по причине опоздания АТС более чем на 3 (три)
часа ко времени подачи, указанной в оформленной заявке на перевозку.
6.3. Если АТС прибыло с опозданием, но было использовано Заказчиком, Грузоперевозчик несет
ответственность в размере 1 % от суммы заказа за каждый час задержки.
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6.4. В случае поломки АТС в ходе выполнения Заявки, Заказчик не оплачивает время с момента поломки
АТС до момента продолжения работы им же или АТС, прибывшим под его замену. В случае превышения
6-ти часового норматива на замену, АТС приступает к работе по согласованию Сторон о продолжении
выполнения Заявки.
6.5. В случае задержки оплаты оказанных услуг Заказчик по требованию Грузоперевозчика обязан
уплатить пени в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.6. Грузоперевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до
момента выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача, порча или повреждение
груза произошли вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от
него не зависело, в частности в следствии:
а) вины грузоотправителя (грузополучателя);
б) особых естественных свойств перевозимого груза;
в) недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду при приеме груза
к перевозке, или применения тары, не соответствующей свойствам груза или установленным стандартам,
при отсутствии следов повреждения тары в пути;
г) сдачи груза к перевозке без указания в товарно-транспортных документах его особых свойств,
требующих особых условий или мер предосторожности для сохранения груза при перевозке или хранении.
6.7. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Грузоперевозчиком в размере стоимости,
отраженной в товарной накладной ТОРГ-12, оформляемой на каждую партию принятого к перевозке
товара.
6.8. Обязанность по возмещению ущерба, по уплате штрафных санкций, возникает у Сторон только при
условии получения обоснованной письменной претензии с приложением документов, подтверждающих
претензионные требования.
6.9. Грузоперевозчик не несет ответственность:
6.9.1. за повреждение груза вследствие его неправильной упаковки,
6.9.2. за скрытые дефекты или брак, присущие содержимому груза;
6.9.3. за повреждение содержимого груза при отсутствии внешнего повреждения упаковки.
6.10. Заказчик возмещает Грузоперевозчику убытки, вызванные заявлением недостоверной, неточной или
неполной информации в Заявке и товарно-транспортных и (или) сопроводительных документах.
6.11. В случае вынужденного простоя транспорта по вине Заказчика свыше времени, указанного в п. 2.8,
последний уплачивает Грузоперевозчику по его требованию и предъявленному доказательству вины
Заказчика неустойку в размере 500 руб. за час или 3000 руб. за сутки простоя, включая выходные дни.
6.12. В случае аннулирования своей Заявки или отказа от Заявки после 17:00 часов рабочего дня,
предшествующего дню подачи АТС, Клиент выплачивает Грузоперевозчику штраф в размере 20% от
стоимости услуг.
7. Порядок предъявления претензий.
7.1. При обнаружении недостачи, порчи груза либо повреждения упаковки погрузочного места
грузополучатель составляет Акт
о приемке товара с отклонениями по количеству и
качеству. Акт составляется по результатам приемки товара членами комиссии с участием
водителя/представителя Грузоперевозчика. Акт является основанием для предъявления претензии
Грузоперевозчику в случаях недостачи, порчи или повреждения груза, а в случае полной утраты груза
– ТТН с росписью водителя о приеме груза к перевозке.
7.2. Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда
города Екатеринбурга.

8. Срок действия Договора.
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8.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один календарный год.
Стороны признают за договором, подписанным путем обмена по электронной почте
отсканированных копий, силу оригинала, с последующим представлением оригинала настоящего
Договора в течение 15 календарных дней. В случае неполучения Грузоперевозчиком
оригинального Договора в указанный срок Грузоперевозчик имеет право отказать в
предоставлении АТС до получения оригинального Договора.
8.2. Срок действия Договора ежегодно автоматически продлевается на следующий календарный год,
если по окончании его действия не поступит уведомление от одной из Сторон о его прекращении.
9. Адреса и реквизиты сторон:
Поставщик
Покупатель
Наименование предприятия ООО «АКРИАТ»
620100, г. Екатеринбург,
Юридический адрес
ул. Ткачей 25 оф 315
620100, г. Екатеринбург,
Почтовый адрес
ул. Ткачей 25 оф 315
8 (343) 380-00-06
Тел. /факс
6671442248
ИНН
667101001
КПП
ОАО «Сбербанк России»
Наименование банка
г. Екатеринбург
4070 2810 3165 4001 8515
Расчетный счет
3010 1810 5000 0000 0674
Корреспондентский счет
046577674
БИК

__________/Кядикидис Д.А./

_____________/.…….………../

м.п

м.п.

Грузоперевозчик ____________________

Кядикидис Д.А.

Заказчик _____________________

………………..

