ООО «НиАлТранс»
198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. П, оф. 602
ИНН 7804439376 КПП 780501001 ОГРН 1107847173730
р/с 40702810501011300099 в ОАО «Банк «Петровский» г. Санкт-Петербург БИК 044030766 к/с 30101810400000000766

ДОГОВОР №_______
транспортного обслуживания

г. Санкт-Петербург

«____» ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «НиАлТранс», в лице Генерального директора Осипова
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и «___________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____________________________________________________, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком, возникающие при
организации и осуществлении доставки грузов автомобильным транспортом.
1.2. Исполнитель вправе от своего имени привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц.
1.3. Исполнитель организует доставку груза Заказчика в соответствии с заявкой, которая может быть оформлена в устной или письменной форме.
1.4. Полноправным представителем Исполнителя является водитель, осуществляющий конкретную перевозку и
указанный Исполнителем в подтвержденной заявке.
1.5. Стороны соглашаются с тем, что факсимильная копия подтверждѐнного Договора или заявки имеет юридическую силу оригинала.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Принимать предварительные заявки Заказчика на перевозку грузов.
2.2. Производить расчѐт стоимости перевозок по маршрутам, указанным Заказчиком.
2.3. Своевременно и полно информировать Заказчика о транспортных средствах, представляемых для выполнения перевозки грузов.
2.4. Обеспечить подачу транспортных средств под погрузку в срок, при условии выполнения Заказчиком положений настоящего договора в части оплаты уже выполненных услуг в соответствии с графиком оплаты и
других условий, согласованных сторонами при приѐме заявки.
2.5. Обеспечить перевозку груза из пункта отправления в пункт назначения с соблюдением температурного режима и его сдачу представителю грузополучателя в срок, оговоренный в Заявке или разумный срок (п. 4.4).
2.6. Информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки транспортных средств в пути их следования, препятствующих своевременной доставке грузов.
2.7. Обеспечить передачу груза грузополучателю, указанному в товарно-транспортных документах.
2.8. Обеспечить передачу Заказчику всех необходимых документов, подтверждающих выполнение перевозки
(счет, акт, ттн).
2.9. Водитель принимает груз по количеству мест (количеству мест оборотной тары, поддонов), без досмотра
содержимого на предмет: работоспособности, внутренней комплектности, качества, наличия явных и скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Не позднее 15 часов дня предшествующему дню перевозки подать предварительную заявку для согласования условий перевозки.
3.2. Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные Исполнителем транспортные средства грузы, принадлежащие Заказчику, а так же необходимые товарно-транспортные документы на них, доверенности на водителей.
3.3. Проверить документы водителя, приехавшего на погрузку, удостоверяющие его личность, до начала погрузки. При расхождении его данных, с данными указанными в подтвержденной заявке, срочно связаться
с Исполнителем, для получения подтверждения о замене подвижного состава или водителя.
3.4. Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, погрузку и выгрузку грузов.
3.5. Обеспечивать строгое соблюдение представителями грузоотправителя и грузополучателя, ответственными
за погрузку и выгрузку грузов, указаний водителя транспортного средства относительно порядка погрузки
груза на транспортное средство, в том числе укладки, обвязки, крепления к конструкции транспортного
средства, даваемых водителем в целях обеспечения сохранности транспортного средства и груза.
3.6. Обеспечивать получение груза в месте его выгрузки лицами, имеющими надлежащим образом оформленные
полномочия (удостоверение, доверенность) на получение груза, указанного в товарно-транспортных документах по конкретной перевозке.
3.7. Предоставлять достоверную информацию о количестве, содержании, характере и свойствах груза и нести
ответственность согласно актам законодательства в случаи недостоверности такой информации.
3.8. Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.) сдать в жесткой (деревянной) упаковке.
3.9. Производить расчѐты с Исполнителем за перевозку груза и иные оказанные Исполнителем услуги в соответствии с настоящим договором.
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4. Технология организации и осуществления перевозки.
4.1. Подавая завку, Заказчик берѐт на себя обязательство предоставить к погрузке и превозке груз, указанный
в ней и загрузить его. Оформить все необходимые для перевозки документы.
4.2. Заявка считается принятой Исполнителем после ее подтверждения.
4.3. Подтверждая заявку Заказчика, Исполнитель берѐт на себя обязательства по надлежащему исполнению
настоящего договора.
4.4. Срок доставки груза грузополучателю согласовывается сторонами с учѐтом дорожных и погодных условий,
заторов на дорогах и иных факторов.
4.5. В случае обнаружения при погрузке брака, недостачи, пересортицы, повреждений или иных недостатков
груза, водитель имеет право потребовать устранения несоответствия
загружаемого груза
сопроводительным документам.
4.6. По требовонию водителя Заказчик, обязан устранить обнаруженные нарушения в укладке и креплении
груза.
4.7. В случае, если Заказчик отказывается выполнять требования по порядку загрузки, данную информацию,
водитель указывает в сопроводительных документах, подтвердив своей подписью, а также подписью
уполномоченного представителя грузоотправителя и печатью грузоотправителя.
4.8. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, недостачи, повреждения складской упаковки,
сотрудниками грузополучателя совместно с водителем и с участием независимой комиссии в составе 3
(трѐх) человек, образуемой из числа лиц, не являющихся сотрудниками грузополучателя, грузоотправителя,
Заказчика или Исполнителя, проводится осмотр и подсчѐт товара. По результатам осмотра и подсчѐта
товара составляется «Акт об обнаружении несоответствия при приѐмке товара». Акт подписывается
водителем, уполномоченным представителем грузополучателя и независимой вышеуказанной комиссией.
Акт должен быть составлен в трѐх экземплярах по одному для каждой из сторон.
5. Ответственность сторон по настоящему договору.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Исполнитель несѐт
ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25
ГК РФ.
5.2. За опоздание транспортного средства на погрузку более чем на _____ по вине Исполнителя, последний выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости перевозки за каждый час опоздания, но не более
60% или в соответствии с заявкой.
5.3. За предоставление ложной или недостоверной информации в заявке, несоответствие товара указанного в
товарно-транспортных документах, фактически загруженному товару, неправильное оформление сопроводительных документов на Заказчика налагается штраф в размере понесенных Исполнителем вследствие
указанных нарушений убытков.
5.4. При простое транспортного средства по вине Заказчика в пункте погрузки или выгрузки Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 5% от стоимости перевозки, за кажды _____ простоя или в размере,
оговоренном в заявке, при условии прибытия транспортного средства соответственно в пункт погрузки или
разгрузки в пределах рабочего дня.
5.5. В случае отмены заявки после ее подтверждения Исполнителем, а так же неподачи транспортного средства под погрузку по вине Исполнителя или подачи подвижного состава, непригодного для перевозки обусловленного заявкой груза, или отказа Заказчика от перевозки в день погрузки, виновная сторона должна
заплатить штраф в размере 20% от стоимости перевозки или в соответствии с заявкой.
Исполнитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб или убытки, обусловленные задержкой в
доставке.
5.6. Ответственность за сохранность груза после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю несет
перевозчик согласно ТТН. При утрате, недостаче или повреждении груза, Перевозчик возмещает установленный ущерб.
5.7. Перевозчик освобождаются от ответственности за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза в случаях, когда:
а) груз прибыл в исправном автомобиле (контейнере) за исправными пломбами грузоотправителя, а штучный груз - с исправными защитной маркировкой, бандеролями, пломбами грузоотправителя или изготовителя;
б) недостача, порча или повреждение произошли вследствие естественных причин, связанных с перевозкой
груза на открытом подвижном составе;
в) груз перевозился в сопровождении экспедитора грузоотправителя (грузополучателя);
г) недостача груза не превышает норм естественной убыли.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
предусмотренных настоящим договором, если невыполнение (ненадлежащее выполнение) конкретного обязательства явилось следствием обстоятельств, находящихся вне разумного контроля соответствующей стороны договора (форс-мажор). Сторона, ссылающаяся в обоснование освобождения от ответственности по
настоящему договору на конкретное форс-мажорное обстоятельство, должна предупредить об этом другую
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сторону незамедлительно при возникновении конкретного форс-мажорного обстоятельства, и предоставить
в подлежащих случаях свидетельство компетентных властей или подтверждение соответствующей торговопромышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств.
6. Порядок расчѐтов.
6.1. Стоимость перевозки и порядок оплаты согласовываются в индивидуальном порядке.
6.2. Форма оплаты – безналичный расчет.
6.3. Заказчик обязуется оплатить дополнительно понесенные Исполнителем затраты, возникшие при выполнении перевозки, согласно документам, подтверждающим эти затраты, а так же сверхнормативный простой
машины на погрузке-разгрузке.
7. Порядок рассмотрения споров.
7.1. При возникновении споров в ходе исполнения настоящего договора соблюдение претензионного порядка
Сторонами является обязательным. Претензия выставляется в течение 7 дней после осуществления перевозки. В случае отсутствия письменного ответа на выставленную претензию в течение 7 дней с момента ее получения считается, что претензия признана ответчиком обоснованной в полном размере.
7.2. При невозможности урегулировании споров в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение в
органы арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны при его исполнении руководствуются: Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 8 ноября
2007г. № 259-Ф3); Федеральным законом РФ от 30 июня 2003г. №87-Ф3; «О транспортно-экспедиционной
деятельности», принят Государственной Думой 11 июня 2003 года; «Общими правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом», утв. Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971г.(с изм. от 21.05.2007г.); ГК РФ и
иным действующим законодательством.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении одного календарного
года.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при условии отсутствия взаимных обязательств, возникающих у сторон в соответствии с данным договором, путѐм направления другой
стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть договор за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора.
8.3. Если ни одна из сторон не изъявила желание расторгнуть договор до срока окончания действия договора, то
договор считается автоматически продленным на следующий календарный год.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «НиАлТранс»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург,
Химический переулок, д.1, литер П, офис 602
Почтовый адрес: 198095, г. Санкт-Петербург,
Химический переулок, д.1, литер П, офис 602
ИНН/ КПП 7804439376/780501001
ОКПО 66016942
ОГРН 1107847173730
к/с 301 018 104 000 000 00 766
БИК 044 030 766
р/с 407 028 105 010 113 000 99
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие»
г. Санкт-Петербург

Заказчик:

/____________________/ Осипов А.Ю./
«___»_________________ 201_ г.
М.п.

/____________________/ ________________/
«___»_________________ 201_ г.
М.п.

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОКПО
ОГРН
к/с
БИК
р/с
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