Договор на оказание услуг
по транспортировке нефтепродуктов
г. Рязань

« ___ » __________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лиана», в лице Генерального директора
Куликова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны, и
_________________________________________________ « ____________________________ »
в лице _________________________________ ______________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Грузоотправитель», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору, Перевозчик обязуется оказать Грузоотправителю
автотранспортные услуги по перевозке нефтепродуктов.
1.2. Перевозчик обязуется подавать к погрузке транспортное средство в срок, согласно п.2.1.
настоящего договора.
2. СРОКИ ПОДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГРУЗА К
ПЕРЕВОЗКЕ.
2.1. Подача транспортного средства осуществляется в срок не позднее 1-х суток с момента
поступления надлежащей заявки Грузоотправителя. Надлежащей заявкой по настоящему договору
считается письменное уведомление Грузовладельца о готовности груза к перевозке.
2.2. В заявке должны быть оговорены следующие данные: вид груза, точный пункт погрузки и
разгрузки, время погрузки, предполагаемый тоннаж. Предъявление Грузоотправителем груза к
перевозке осуществляется в срок не более 1-х суток с момента уведомления.
3. ДОСТАВКА И ПОГРУЗКА ГРУЗА
3.1. Доставка груза для погрузки в согласованном пункте отправления осуществляется силами и
средствами Грузоотправителя.
3.2. Погрузочные работы выполняются силами и средствами Грузоотправителя в соответствии с
правилами, установленными для погрузки данного рода груза данным видом транспорта.
4. ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, СРОКИ ДОСТАВКИ ГРУЗА
4. Пункт назначения груза определяется в соответствии с заявкой Грузоотправителя, согласно п. 2.1.
настоящего договора.
4.2. Груз должен быть доставлен и передан Получателю в срок согласованный сторонами.
5. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Плата за перевозку каждой партии груза устанавливается в соответствии с действующими
тарифами Перевозчика на момент осуществления перевозки.
5.2. Расчѐты с перевозчиком осуществляются безналичным платежом на основании счета
выставленного Перевозчиком в адрес Грузоотправителя на оказание услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с ГК РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с «__» _________ 201__г. и действует до «__» _________ 201__г.
Настоящий договор может быть продлен на следующий календарный год при условии, что ни одна
из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до истечения срока, действия настоящего Договора.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в соответствии
с действующим
законодательством РФ.
Перевозчик ________________________

Грузоотправитель _______________________
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПЕРЕВОЗЧИК
ООО «Лиана»
390046, г. Рязань,
ул. Введенская, д. 115, офис 600
390044 г. Рязань,
ул. Вишневая, д. 30, офис № 6
+7 (4912) 377 – 119
1086234009927
6234058670 / 623401001
86598295
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
г. Москва
115035 г. Москва,
ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
044525201
30101810000000000201
40702810423200013446
Contact@LianaOil.ru

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ
Наименование организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон / Факс
ОГРН
ИНН/КПП
ОКПО
Полное наименование банка
Юридический адрес банка

Генеральный директор
ООО «Лиана»

____________________ / А. В. Куликов /

Перевозчик ________________________

БИК
Корр./ счет
Расчетный счет №
E-mail

______________________________
______________________________

_________________ / ______________________ /

Грузоотправитель _______________________
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