ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ N2
г. Рязань

«___» «___________»

2016 г.

__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,
действующей
на основании ________________________________________, с одной стороны, и
Индивидуальный Предприниматель Куликов Владимир Прокофьевич, именуемый в дальнейшем
«Перевозчик», в лице Куликова Владимира Прокофьевича, действующего
на основании
Свидетельства ОГРН ИП 313623024900012, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Перевозчик» обязуется доставить и осуществить отгрузку вверенный ему «Заказчиком»
груза (далее - Груз) в пункт назначения, а «Заказчик» обязуется уплатить за перевозку Груза
установленную плату.
1.2. В Спецификации к Договору (Приложение N 1) определены следующие характеристики Груза
и условия перевозки:
- наименование Груза;
- пункт отправления;
- пункт назначения;
- провозная плата;
- наименование (тип) транспортного средства;
- количество транспортных средств.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

2.1. Погрузка Груза в транспортное средство осуществляется силами и за счет «Перевозчика».
2.2. Выгрузка Груза из транспортного средства осуществляется силами и за счет «Заказчика».
2.3. Приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки Груза, предоставляются и
устанавливаются на транспортном средстве «Перевозчиком» и снимаются с транспортного средства
«Перевозчиком».
2.4. При необходимости пломбирование транспортного средства по окончании погрузки
осуществляется «Заказчиком».
2.5. В случае задержки доставки Груза «Перевозчик» обязан проинформировать об этом
«Заказчика» по телефону +7 ______________________ в течение 1 часа с момента обнаружения
обстоятельств, которые могут повлиять на срок доставки Груза.
2.6. Во всем остальном условия перевозки Груза регулируются действующим законодательством
РФ.
2.7. Сроки, место, объѐм, перевозимого груза оговаривается в соответствии с дополнительным
соглашением между «Перевозчиком» и «Заказчиком».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За не вывоз Груза по вине «Перевозчика» « Заказчик» вправе взыскать с «Перевозчика»
штраф в размере 0,001% процентов от провозной платы.
3.2. За просрочку доставки Груза «Заказчик» вправе взыскать с «Перевозчика» штраф в размере
2% процентов от провозной платы за каждый день просрочки, но не более размера провозной платы, при
условии согласования сторонами сроков доставки груза в письменном виде.
3.3. За нарушение сроков оплаты «Перевозчик» вправе требовать с «Заказчика»
уплаты
неустойки (пени) в размере 2 % процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.4. За не предоставления доверенностей перевозчику и оплаты за груз грузоотправителю,
повлекший простой транспортного средства более 4 часов «Перевозчик» вправе взыскать с «Заказчика»
штраф в размере стоимости перевозки.
3.5. За задержку (простой) транспортного средства, поданного под разгрузку, «Перевозчик» вправе
взыскать с «Заказчика» штраф в размере 2% процентов от провозной платы за каждый полный час
простоя. Организацию разгрузки «Заказчик» обязан начать не более чем через 1 час после прибытия
транспортного средства на место выгрузки (т.е. слив автомобиля).
4. ОПЛАТЫ И ПРОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. «Заказчик» оплачивает провозную плату по предоплате после выставления счѐта
«Перевозчиком»
4.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
Заказчик __________________

Перевозчик _____________________

средств на указанный Перевозчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются
исполненными на момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Перевозчика.
4.3. «Перевозчик» обеспечивает сохранность принятого к перевозке груза и несет материальную
ответственность за количество указанное в товарно - транспортной накладной грузоотправителя
согласно закона РФ, слитый товар в емкость «Заказчика» считается принятым и за количество и
качество данного товара «Перевозчик» ответственности не несет, а так же обязательства по перевозки
товара считаются выполненными.
4.4. При возможности (угрозе) несанкционированного доступа к грузу посторонних лиц
«Перевозчик»
принимает необходимые меры для обеспечения сохранности груза. В случае
повреждения или утраты груза «Перевозчик» должен привлечь соответствующие компетентные органы
для документального оформления обстоятельств случившегося, и незамедлительно уведомить о
происшествии «Заказчика».
4.5. «Перевозчик» проверяет правильность размещения и крепления груза в транспортном
средстве, обеспечивающие сохранность груза при транспортировке.
4.6. «Перевозчик» организовывает услуги по отслеживанию груза
- оперативно предоставлять по требованию «Заказчика» информацию о ходе выполнения заявки.
4.7. «Перевозчик» при выгрузке товара передает документы «Заказчику» товарно - транспортную
накладную, товарную накладную и паспорт качества на перевозимый товар полученный от
грузоотправителя. На товарной накладной «Перевозчика» «Заказчик» ставит отметку о приемке товара
в графе 7, что является фактом выполнения услуг, данный факт приравнивается к подписанному акту
выполненных работ и подлежит 100(сто) % оплате.
4.8. «Перевозчик» направляет «Заказчику» посредством электронной почты (скан-копии счета и
акта выполненных работ) в течение 2 (двух) дней с даты доставки товара, а «Заказчик» подписанный акт
выполненных работ направляет электронной почтой «Перевозчику». Оригиналами
документов
«Перевозчик» и «Заказчик» обмениваются в течение 10 рабочих дней с даты доставки товара.
4.9. «Перевозчик» обязан организовать выполнение перевозки грузов по кратчайшему маршруту.
Доставлять грузы по назначению и передавать их уполномоченным лицам «Заказчика».
4.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если оно произошло вследствие:
- непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия;
- временного ограничения или запрета движения транспортных средств по автомобильным
дорогам, введенных в установленном законодательством порядке по не зависящим от «Заказчика»,
«Перевозчика», Получателя причинам;
- иных не зависящих от «Заказчика», «Перевозчика», Получателя причин.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об
этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше трех месяцев, то
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует в течение 1 года с даты его заключения. Если ни одна из сторон, не позднее
чем за тридцать календарных дней до истечения срока действия договора, не проинформировала в
письменном виде другую сторону о расторжении настоящего Договора, то Договор считается
пролонгированным сроком на 1 календарный год.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.

Заказчик __________________

Перевозчик _____________________

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются: Спецификация (Приложение N 1);
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:

Перевозчик: ИП Куликов В.П.

Юридический адрес:

Юридический адрес: г. Рязань, ул. Старая Дубрава д.1
кв.74
Почтовый адрес: г. Рязань, ул. Старая Дубрава д.1 кв.74
ОГРН 313623024900012
ИНН 531200126083
Расчетный счет № 40802810323200000019 в ОАО АКБ
«Авангард» г. Москва

Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН/КПП
Расчетный счет

БИК 044525986

БИК

Индивидуальный Предприниматель
Куликов В.П.

______________________ /_____________________ /

______________________ / В.П. Куликов /

Заказчик __________________

Перевозчик _____________________

Спецификация № 1
к Договору № 2 от «__» _________ 2016 г.
г. Рязань
«__» «_________» 2016 г.
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,
действующей
на основании ________________________________________, с одной стороны, и
Индивидуальный Предприниматель Куликов Владимир Прокофьевич, именуемый в дальнейшем
«Перевозчик», в лице Куликова Владимира Прокофьевича, действующего
на основании
Свидетельства ОГРН ИП 313623024900012, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем
Перевозчик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить транспортные услуги и по цене,
приведенной в таблице:
Наименование

Километров

Цена за километр,
без НДС, руб.

Общая стоимость,
руб.

Транспортные услуги

Итого: _____________________________________________.
Спецификация составлена в двух полностью идентичных и имеющих равную юридическую силу
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью договора на
оказание транспортных услуг, и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Индивидуальный Предприниматель
Куликов В.П.
______________________ /___________________/

Заказчик __________________

______________________ / В.П. Куликов /

Перевозчик _____________________

