Договор на оказание транспортных услуг
при перевозках грузов по территории РФ
№
г. Москва

«___»

2019г.

ООО «Фаст Шиппинг», именуемый в дальнейшем "Перевозчик", в лице Управляющего
индивидуального предпринимателя Исып Олега Викторовича, действующего на основании устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________» именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального Директора __________________ действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с положениями настоящего Договора Заказчик поручает, а Перевозчик
принимает на себя перевозку грузов автомобильным транспортом от своего имени, но по
поручению Заказчика и за счет последнего.
Стороны по настоящему Договору согласились с тем, что целью настоящего Договора является
организация взаимоотношений, возникающих между Заказчиком и Перевозчиком при
планировании, осуществлении и оплате транспортных услуг при перевозках грузов по
территории РФ.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны по настоящему Договору обязуются действовать от своего имени и по поручению
организаций, с которыми они имеют прямые договоры.
В целях настоящего Договора Стороны согласились с тем, что правоотношения, вытекающие из
настоящего Договора регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
На каждую отдельную перевозку груза оформляется транспортный заказ в виде Заявки
(Приложение № 1 к настоящему Договору), в которой содержатся описание условий и
особенностей конкретной перевозки груза.
Заявка должна быть составлена в письменной форме и подписана Сторонами
(уполномоченными представителями Сторон).
Заявка является неотъемлемой частью договора и регулирует правоотношения Сторон в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Подтверждением факта оказания услуги является оригинал товарно-транспортной накладной
установленного образца с отметками грузоотправителя, перевозчика (экспедитора) и
получателя.
Все документы по выполняемым перевозкам должны оформляться в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими
правила заполнения таких документов.
Стороны договорились охранять коммерческие интересы друг друга, соблюдая строгую
нейтральность в отношениях с ее клиентами и не разглашая получаемую коммерческую
информацию.
В рамках настоящего Договора термины «требование» и «претензия» равнозначны.
Направленное требование контрагенту подтверждает соблюдение претензионного порядка.
Стороны договорились, что срок предъявления претензий к Перевозчику, вытекающих из
перевозок по настоящему Договору составляет 6 месяцев, по претензиям (требованиям) по
уплате пеней и штрафов – 45 дней.
Срок рассмотрения претензий, установленный пунктом 2.10. настоящего Договора не может
превышать 30 календарных дней.
Порядок, установленный пунктами 2.10., 2.11. не распространяется на взаимоотношения
Сторон по Договору при направлении Перевозчиком требования об уплате Заказчиком штрафов
за простой, перегруз и др. подобные платежи, равно как и в отношении пени за просрочку
платежа.

3.
3.1.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК
Заказчик информирует Перевозчика о сроках и объемах предстоящих перевозок, количестве и
требуемом типе подвижного состава не позднее 48 часов до начала перевозки. Информация
передается по средствам документированной связи в виде Заявки, которая содержит
дополнительно следующую информацию:
-по каждому месту погрузки и разгрузки:
• точные адреса мест погрузки и разгрузки груза;
• дата и время подачи автомобиля под загрузку;
• вид груза;

Заказчик _______________

Перевозчик ________________

3.2.
3.3.
3.4.

• вес груза;
• объем груза;
• количество грузовых мест;
• способ загрузки грузоотправителем;
• наименование и спецификацию груза;
• адреса отправителя и получателя груза с указанием контактных телефонов;
Заявка составляется в двух экземплярах, и должна быть подписана уполномоченным лицом
Заказчика с приложением печати юридического лица. На условиях настоящего Договора,
подлинник Заявки должен быть передан Перевозчику.
Подписание Заявки со стороны Перевозчика является ее акцептом.
Условия, определенные Сторонами и оговоренные в конкретной Заявке, имеют
преимущественное действие по отношению к условиям настоящего Договора. Условия, не
оговоренные Заявке, определяются в соответствии с Договором.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННО СТИ СТОРОН

4.1.
4.1.1.

Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется сообщить в своей Заявке всю необходимую информацию о
перевозке, точные и полные данные о грузе, инструкции о виде транспортного
средства, маршруте и сроках поставок, особым условиям обработки, упаковки и
хранения грузов, если таковые имеются, и гарантировать достоверность переданной
информации.
4.1.2.
Заказчик обязуется передать Перевозчику все необходимые товаросопроводительные и
таможенные документы, которые необходимы Перевозчику для исполнения своих
обязательств по Договору, надлежащей перевозки грузов Заказчика.
4.1.3.
Заказчик обязуется обеспечить проведение процедуры погрузки/разгрузки
транспортного средства в течение одного рабочего дня загрузки, одного рабочего дня
разгрузки.
4.1.4.
Заказчик обязан оплатить время простоя транспортного средства Перевозчика в случае
превышения (нарушения) сроков указанных в пункте 4.1.3. настоящего Договора в
следующих размерах:
- за первые сутки сверхнормативного простоя;
- за вторые и все последующие сутки сверхнормативного простоя.
4.1.5.
Заказчик обязан к моменту прибытия автотранспортного средства к месту загрузки,
обеспечить готовность груза к отправке.
4.1.6.
Заказчик обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузор а з г ру з оч н ы е п л о щ а д к и в и с п р а в н ом с о с тоя н и и д л я о су щ е с т вл е н и я
беспрепятственного передвижения автотранспорта грузоподъемностью до 21т.
4.1.7.
Заказчик обязуется обеспечивать упаковку и крепление груза по нормам,
гарантирующим сохранность груза во время транспортировки.
4.1.8.
Заказчик обязуется содействовать исполнению требований водителя транспортного
средства на месте загрузки по рациональному размещению груза во избежание
нарушения норм нагрузки по осям подвижного состава.
4.1.9.
Заказчик обязуется немедленно информировать Перевозчика о необходимости
переадресовки транспортного средства, в случае возникновения таковой. Стоимость
переадресовки в каждом конкретном случае согласовывается Сторонами в оперативном
порядке дополнением к Заявке, которое должно быть совершено в письменной форме.
4.1.10.
Заказчик обязуется обеспечить представителям Перевозчика условия безопасности
транспортного средства, в случае их простоя по вине Заказчика и во время погрузочных
работ.
4.1.11.
Заказчик обязуется соблюдать действующее предписание относительно ограничения по
полной массе загрузки автомобиля и весовым нагрузкам по осям в странах,
находящихся на маршруте движения автомобиля.
4.1.12.
Заказчик обязуется своевременно производить оплату услуг Перевозчика, а также
оплату (штрафов) за простой, предоставлять подлинники документов (Заявки,
дополнения к ним и иные документы, которые были направлены посредством
факсимильной связи или по электронной почте и акцептованы Перевозчиком) в
разумный срок, который в целях настоящего Договора не может превышать 5 рабочих
дней, с учетом праздничных дней по законодательству Российской Федерации.
4.1.13.
По окончании оказания услуг Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг в
течение 5 дней с момента его получения в случае, если по указанному Акту у Заказчика
не имеется мотивированных возражений, которые должны быть представлены
Перевозчику в письменной форме. В случае, если по указанному Акту не поступили
письменные возражения, по истечении 5 дней услуги Перевозчика считаются
принятыми и подлежат оплате в полном объеме.
4.2. Права Заказчика.
Заказчик _______________

Перевозчик ________________

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.
4.3.8.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.4.3.

5.
5.1.
5.2.

Заказчик вправе отказаться от поданного транспортного средства, не пригодного для
перевозки соответствующего груза.
Заказчик вправе отказаться от поданной им Заявки на перевозку груза за 72 часа до
времени подачи транспортного средства для производства загрузки.
Заказчик имеет право дать указание Перевозчику в отношении маршрута следования
автотранспортного средства с грузом.
Заказчик вправе обратиться к Перевозчику с претензией по нарушенным
обязательствам (утрата или повреждение груза, полная или в части, не подача
транспортного средства под погрузку и т.п.). Данное право, а равно как направление
такой претензии Перевозчику не освобождает Заказчика от обязательств оплатить
перевозку в полном объеме.
Обязанности Перевозчика.
Перевозчик обязан осуществлять перевозки грузов по Заявке Заказчика.
Перевозчик обязан подавать под загрузку требуемый тип подвижного состава в
технически исправном состоянии, обеспеченный всеми необходимыми для выполнения
перевозки транспортными документами. Перевозчик обязан письменно
проинформировать Заказчика обо всех особенностях фрахтуемого транспортного
средства, если таковые имеются. Подача автомобиля, непригодного для выполнения
перевозки, приравнивается к срыву загрузки.
Перевозчик обязан проинформировать Заказчика о снаряженной массе транспортного
средства и контролировать вес и распределение по осям автопоезда загружаемого груза.
При превышении весовых параметров автопоезда Перевозчик обязан немедленно
сообщить об этом Заказчику, а также направить последнему требование об уплате
соответствующих штрафов.
Перевозчик обязан контролировать силами водителя транспортного средства процесс
погрузки (разгрузки), включая пересчет грузовых мест, проверку внешнего состояния
упаковки, порядок погрузки (разгрузки). При отсутствии возможности пересчета, в
случае расхождения данных в сопроводительных документах с фактическими или при
наличии других недостатков, выявленных при погрузке (нарушена упаковка,
ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и др.), которые могут привести к
нанесению ущерба грузу в процессе транспортировки, Перевозчик обязан, не покидая
места погрузки, известить об этом Заказчика и произвести необходимые обоснованные
отметки во всех экземплярах ТТН.
Перевозчик обязан доставить вверенный Заказчиком груз в указанный пункт
назначения и сдать его уполномоченному лицу в целости и сохранности, согласно
товаротранспортной накладной и переданным на месте погрузки и таможенного
оформления документам.
Перевозчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех проблемах,
возникающих в процессе осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, в том
числе о фактах перегруза по тоннажу, фактах перегрузки груза с одного транспортного
средства на другое и о предполагаемой постановке транспортного средства в конвойное
сопровождение.
Перевозчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику о вынужденных задержках
транспортных средств в пути следования, авариях и других происшествия,
препятствующих своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности.
Перевозчик обязан предоставить Заказчику все документы, подтверждающие факт
задержки транспортного средства в пути, простоев у отправителя (получателя) груза.
Под документами, подтверждающие факт простоя понимаются стояночные либо иные
другие документы, которые подтверждают факт простоя.
Права Перевозчика
Перевозчик вправе требовать от Заказчика своевременного исполнения своих
обязательств по договору.
Перевозчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в
одностороннем порядке в случае существенного нарушения Заказчиком своих
обязательств, а равно не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору, в
случае, если за Заказчиком имеется задолженность по оплате соответствующих услуг,
пеней и/или штрафов.
Перевозчик вправе произвести удержание вверенного ему груза в счет обеспечения
обязательств Заказчика по уплате причитающегося Перевозчику вознаграждения и
иных платежей в соответствии с положениями настоящего Договора и действующего
законодательства.
СТОИМО СТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг Перевозчика определяется в каждой конкретной Заявке на перевозку.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются с учетом налогового законодательства
Российской Федерации.

Заказчик _______________

Перевозчик ________________

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Основанием для оплаты за автоперевозку является счет Перевозчика и товарно-транспортная
накладная. Данные документы передаются Перевозчиком Заказчику по факсу/электронной почте,
а затем при необходимости Перевозчик передает Заказчику их оригиналы, если иное не
предусмотрено в Заявке.
Расчет за возникшие дополнительные расходы Перевозчика (штраф за перегруз, возникший из-за
неуказанного или неверно указанного в Заявке и сопроводительных документах веса груза,
наличие сверхнормативных простоев под погрузкой/выгрузкой, штраф за отмену загрузки и т.п.),
производятся Заказчиком на основании подтверждающих документов и соответствующего счета.
Оплата за перевозки производится Заказчиком не позднее 5 банковских дней с даты выставления
счета, при этом датой выставления счета является дата счета. Указанный в настоящем пункте
срок может быть изменен по соглашению Сторон в каждом отдельном случае и указан в Заявке на
перевозку груза. Стороны согласились с тем, что максимальный срок для расчетов за услуги
Перевозчика не может превышать 10 банковских дней.
Оплата пеней, штрафов по настоящему Договору производится Заказчиком на основании
требования об уплате соответствующих денежных средств и счета в срок не превышающий 10
банковских дней с даты выставления счета.
Расчеты за выполненные перевозки производятся между Заказчиком и Перевозчиком за каждую
отдельную перевозку по согласованным ставкам. Все банковские сборы оплачиваются за счет
стороны, осуществляющей платеж, при этом, сумма платежа, которая должна поступить на счет
получателя платежа не может быть менее согласованной цены, установленного штрафа или пени,
а равно стоимости простоя или иных обязательств, которые в соответствии с настоящим
Договором должны быть исполнены в полном объеме. В случае поступления денежных средств в
размере менее указанной в счете, то Перевозчик вправе начислить пеню на не поступившую
сумму в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа, начиная с даты наступления
соответствующего обязательства.
В случае предъявления претензий к Перевозчику за ненадлежащее исполнение своих
обязательств, денежные средства в счет возмещения ущерба или иных убытков не могут
удерживаться Заказчиком при оплате перевозки (перевозок). В случае нарушения условий
данного пункта Заказчик уплачивает Перевозчику пени в размере 0,1 % от удержанной суммы за
день просрочки платежа.
В случае не оплаты счета в указанный срок Заказчик уплачивает Перевозчику пени в размере
0,1% от суммы фрахта (стоимости перевозки, согласно Заявки) за каждый день просрочки. Датой
платежа считается дата поступления денежных средств на счет Перевозчика.

5.10. Стороны договорились, что Заказчик считается исполнившим свои обязательства по расчетам с
Перевозчиком в момент поступления денежных средств на расчетный счет Перевозчика. Расчет
сумм пени производится по дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, при
предоставлении им соответствующих доказательств (платежное поручение, выписка банка).
5.11. Обязанность Заказчика уплатить пени, штрафы, предусмотренные разделом 5 настоящего
Договора, возникает только в случае, если Перевозчик направил Заказчику соответствующее
письменное требование об их уплате.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

ОТВЕТСТВЕННО СТЬ СТОРОН
В случае неподачи автотранспортного средства к сроку согласованному в Заявке по вине
Перевозчика, по истечении 48 часов Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за каждые
сутки задержки автотранспортного средства, начиная с 11 (одиннадцати) часов утра дня,
следующего за истекшим 48 часовым сроком в размере 0,1% за каждый день просрочки.
В случае отказа Заказчика от перевозки менее чем за 48 часов до даты загрузки, Заказчик
выплачивает Перевозчику штраф в размере 0,1% от стоимости перевозки.
Перевозчик не несет ответственности за сохранность груза в случае если Заказчик дал указание в
соответствии с пунктом 4.2.3. настоящего Договора, а маршрут, в силу таких указаний пролегал
по территории проведения военных действий, неблагоприятной погодной или климатической
обстановки и т.д. Положения настоящего пункта распространяются на случаи, когда груз был
утрачен или поврежден по причине неправильной загрузки транспортного средства
произведенной отправителем груза против указаний Перевозчика.
В случае, если Заказчиком или грузоотправителем устанавливаются препятствия в совершении
Перевозчиком оговорок в ТТН в отношении перевозимого груза, Перевозчик не приступает к
перевозки груза до момента устранения указанного в настоящем пункте, а Заказчик оплачивает
время простоя по ставкам, согласно настоящему Договору.

7.
7.1.
7.2.

АРБИТРАЖ
При возникновении споров Стороны будут стремиться к их урегулированию
путем
переговоров.
Если стороны не смогут прийти к обоюдному согласию, то дело передаётся в Арбитражный
суд г. Москвы.

Заказчик _______________

Перевозчик ________________

8.
8.1.

8.2.

8.3.

Ф ОР С-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
Для избежание двойного трактованные форс-мажорных обстоятельств, Стороны решили, что
по обоюдному согласию, такими обстоятельствами являются стихийные бедствия, наводнения,
пожар, землетрясения, забастовки, локауты, вооруженные конфликты, войны и вооруженные
столкновения. Все другие обстоятельства, даже если Стороны не могли их предвидеть и
предотвратить их последствия, лежат в компетенции Сторон, и Стороны несут ответственность
по своим обязательствам без права ссылки на форс-мажорные обстоятельства. Сроки
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана сообщить другой стороне о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств немедленно, однако не позднее, чем через 15 дней с момента возникновения
таких обстоятельств. Отсрочка в информировании о форс-мажорных обстоятельствах лишает
пострадавшую Сторону права на дальнейшие ссылки на такие обстоятельства.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до
________________________________________________. В случае если за 30 дней до окончания
срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о
прекращении настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным на
неопределенный срок.
Факсимильная копия Договора имеет полную юридическую силу до момента получения
Стороной подлинного Договора, подписанного Сторонами.
Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих Сторон в виде дополнительного
соглашения или принятия Договора в новой редакции. Изменения в настоящий Договор,
вносимые путем обмена факсимильными копиями, имеют полную юридическую силу до
момента обмена подлинными экземплярами в соответствии с условиями настоящего Договора.
Расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон при условии
предварительного письменного уведомления об этом другой стороны за 30 дней и исполнения
всех ранее принятых обязательств в рамках настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеют одинаковую юридическую силу

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕДИТОРА.
10.1 Помимо заказа услуг по перевозке груза Заказчик вправе (п. 1.1. Договора) поручать
Перевозчику выполнение транспортно-экспедиционных услуг. Предмет настоящего Договора в таком
случае будет ограничиваться обязанностями Перевозчика за вознаграждение и за счет Заказчика
организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, согласованными с Заказчиком, произвести
расчеты, связанные с оплатой стоимости перевозки груза, а также выполнить иные указания Заказчика,
связанные с перевозкой груза в международном сообщении, с последующей компенсацией Заказчиком
расходов, понесенных Перевозчиком. Перевозчик выступает в отношениях с третьими лицами от своего
имени, в интересах и за счет Заказчика.
10.2 При выполнении Перевозчиком обязанностей по настоящему Договору в качестве
экспедитора:
- транспортный заказ имеет силу Поручения экспедитору (далее по тексту Договора - Поручение), но
не освобождает Заказчика от обязанности оформления экспедиторских документов в соответствии с
требованиями законодательства.
- Перевозчик имеет право заключать от своего имени, но за счет Заказчика, договоры, необходимые для
выполнения Поручений Заказчика по перевозке груза и осуществляет оплату транспортных услуг за
счет Заказчика.
- стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами
Гражданского кодекса РФ. Перевозчик несёт ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу
или повреждение (порчу) груза как экспедитор в соответствии с Законодательством РФ.
- Заказчик оплачивает Перевозчику вознаграждение за оказание транспортно-экспедиционных
услуг в согласованном размере, а также компенсирует затраты Перевозчика в связи с оплатой
Перевозчиком (экспедитором) стоимости перевозки. Вознаграждением Перевозчика при
выполнении функций Экспедитора является разница между стоимостью услуг, согласованной с
Заказчиком и суммой расходов, понесенных Экспедитором в интересах Заказчика. Услуги по
организации транспортно-экспедиционного обслуживания оплачиваются Заказчиком по
выставленным счетам одной суммой, включающей в себя как стоимость собственно услуг, так и
вознаграждения Перевозчика.
Заказчик _______________

Перевозчик ________________

11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Перевозчик:

Заказчик:

ООО «Фаст Шиппинг»
Юридический адрес: 123298, г. Москва,
ул. Маршала Бирюзова дом 2, этаж 2,
пом. 4, комн. 3
ОГРН 1187746954801
ИНН 7734417908
КПП 773401001
р/сч № 40702810602320002521 в АО
«АЛЬФА- БАНК» Г. МОСКВА
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

ООО «_________________»

Управляющий

Генеральный директор

_________________/ИП Исып О.В./

___________________/_____________/

МП

МП

Заказчик _______________

Юридический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
р/сч №
в
к/с
БИК

Перевозчик ________________

