
                                                         ДОГОВОР № 00/00 

 

НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
г. Барнаул                                                                                                                                 «     » __________ 2019 г. 

 

ООО «ТК БТР», в лице директора Семдянкина Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны, и ……………. в лице Директора …………. 
,действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, совместно именуемые 

как «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется доставить вверенный ему ЗАКАЗЧИКОМ груз в пункт назначения и выдать его 

уполномоченному на получение груза лицу (далее - грузополучателю), а ЗАКАЗЧИК обязуется уплатить за перевозку 

груза установленную плату, оговоренную в Договор-заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора, и имеют равную с оригиналами юридическую силу. 

1.2.При осуществлении обязательств по договору СТОРОНЫ руководствуются Гражданским Кодексом РФ и другими 

нормативными документами, действующими на территории РФ, а также Уставом автомобильного транспорта в частях, 

не противоречащих Гражданскому Кодексу и другим нормативным документам. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Подписание настоящего договора осуществляется обеими СТОРОНАМИ. 

2.2. При подписании договора СТОРОНЫ представляют  заверенные печатью компании и подписью директора 

следующие документы: 

- копия свидетельства о регистрации предприятия; 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- полномочия представителя организации на подписание Договор-заявки. 

2.3. В целях организации каждой конкретной перевозки ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ Договор-заявку, 

составленную по информации предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.4. Договор-заявка на перевозку груза должна содержать характеристики и количество груза, пункты погрузки и 

выгрузки, грузополучателя. 

2.5. Договор-заявка считается принятой к исполнению после подтверждения печатью ЗАКАЗЧИКА и подписанная 

уполномоченным лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.6. Договор-заявка в факсимильном или электронном виде имеет ту же силу, что и Договор-заявка, составленная и 

согласованная письменно. 

2.7. Любые изменения данных в заявке, а также изменения условий в ходе выполнения Договор-заявки  должны 

повторно согласовываться СТОРОНАМИ. 

2.8. Условия выполнения перевозки и её оплаты, оговоренные в Договор-заявке, имеют преимущественное значение по 

отношению к условиям, указанным в настоящем договоре. 

 

3. Обязательства Сторон 

 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.1.1. Своевременно подтвердитьИСПОЛНИТЕЛЮДоговор-заявку на перевозку груза. Договор-заявка подтверждается  

на каждую поездку отдельно. 

3.1.2. Предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» необходимые документы и информацию о свойствах груза, условиях его 

перевозки, и другую информацию, необходимую для исполнения  «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по 

настоящему договору. 

3.1.3.Обеспечивать своевременную погрузку/разгрузку транспортного средства, надлежащее оформление товарно-

транспортной документации. 

3.1.4. Своевременно перечислять денежные средства «ИСПОЛНИТЕЛЮ» согласно разделу 5 настоящего договора, а 

также штрафные санкции и другие незапланированные расходы «ИСПОЛНИТЕЛЯ», связанные с конкретной 

перевозкой, согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» и подтвержденные документально.  

3.1.5. Не сдавать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством РФ, опасный 

груз, в том числе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы, грузы, содержащие едкие, ядовитые вещества, а 

также скоропортящиеся грузы. 

3.1.6. Обеспечивать условия беспрепятственной подачи подвижного состава под погрузку и выгрузку (исправное 

состояние подъездных путей, оформление всей необходимой документации для допуска подвижного состава к месту 

погрузки/выгрузки и прочее). 

3.1.7. Обеспечить готовность груза к перевозке, включая перевозочные документы, упаковку, тару и прочее. Груз, 

который был предъявлен «ЗАКАЗЧИКОМ»  в состоянии, не соответствующем правилам перевозки, и не был приведен 

им в надлежащее состояние в срок, обеспечивающий своевременную отправку, считается не предъявленным. 

Нормативные срок погрузки: 

- 5 часов при закрытых (тент, фургон, термос, рефрижератор) транспортных средствах;  

- 4 часа при открытых (борт, площадка) транспортных средствах. 

 



 

 

3.1.8. При подаче подвижного состава под погрузку «ЗАКАЗЧИК» обязан проставить в товарно-транспортной 

накладной дату и время подачи транспортного средства. 

3.1.9. Надлежащим образом затарить и упаковать грузы, для предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждения 

при транспортировке. Если при наружном осмотре тары и упаковки предъявленного к перевозке груза будут замечены 

недостатки, вызывающие опасения порчи или повреждения груза «ЗАКАЗЧИК» должен привести тару/упаковку в 

сроки, обеспечивающие своевременную доставку груза. Если «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает груз в поврежденной и/или 

непригодной для транспортировки упаковке/таре, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за сохранность такого 

груза, но приложит все усилия к недопущению повреждения такого груза. 

3.1.10.Крепление, укладка, укрытие и увязка грузов производится собственными силами «ЗАКАЗЧИКА» или 

оплачивается отдельно. 

3.1.11. В случае пломбирования транспортного средства, в товарно-транспортной накладной (далее – ТН) 

грузоотправитель обязан занести номер пломбы и поставить отметку, что вес груза определен грузоотправителем 

самостоятельно. 

3.1.12. При прибытии, грузополучатель проставляет отметки о дате и времени прибытия транспортного средства под 

разгрузку, а по завершении выгрузки – отметки о времени окончания разгрузки.  

3.1.13. Нормативный срок разгрузки: 

- 5 часов при закрытых транспортных средствах; 

- 4 часа при открытых транспортных средствах. 

В подтверждение сверхнормативных простоев при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ «ЗАКАЗЧИК» 

обязан делать соответствующие отметки в товарно-транспортной накладной с указанием даты и времени 

прибытия/убытия. 

3.1.14. Немедленно информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» обо всех возникающих обстоятельствах, препятствующих 

надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим договором и Договором-заявкой. 

3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

3.2.1. Осуществлять перевозку и транспортно-экспедиционное обслуживание грузов по разовойДоговор-заявке на 

каждую перевозку. 

3.2.2. Исполнять обязательства настоящего договора лично или возлагать исполнение на третьих лиц, оставаясь при 

этом ответственным за их действия, как за свои собственные. 

3.2.3. Направлять «ЗАКАЗЧИКУ» подтвержденную Договор-заявку с указанием регистрационных номеров 

транспортного средства, сведений о водителе (ФИО, паспортные данные, номер мобильного телефона). 

3.2.4. Своевременно уведомлять ЗАКАЗЧИКА о задержках при подаче транспорта под погрузку или доставке груза.  

3.2.5. Организовать своевременную подачу автотранспортных средств под загрузку в технически исправном состоянии, 

обеспеченных всеми необходимыми для выполнения перевозки документами. 

3.2.6. Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки (разгрузки). 

3.2.7. Обеспечивать своевременную доставку полученного груза в пункт назначения и сдачу его грузополучателю.  

3.2.8. Предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ»  в течение 5-ти дней с момента завершения перевозки копию ТН, подтверждающей 

получение груза грузополучателем. 

3.2.9. Не реже 1 раза в сутки предоставлять информацию о ходе выполнения перевозки груза и его местонахождении, 

связь с водителем по мобильному телефону является обязательной. 

3.2.10. Немедленно информировать «ЗАКАЗЧИКА»  обо всех случаях вынужденной задержки грузов в пути, их 

причинах и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза. В случае 

непредвиденных расходов в пути следования автотранспортного средства незамедлительно уведомлять о них 

ЗАКАЗЧИКА и предоставлять их документальное подтверждение. 

 

4. Ответственность и права сторон 

 

4.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из 

условий настоящего договора в соответствии с действующим российским законодательством. СТОРОНА, нарушившая 

обязательства по настоящему договору, без промедления должна принять все возможные меры по устранению таких 

нарушений, а также уведомить об этом другую СТОРОНУ. 

4.2. Ответственность «ЗАКАЗЧИКА»: 

4.2.1. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за:  

- достоверность представляемых «ИСПОЛНИТЕЛЮ» сведений и документов;  

- сверхнормативный простой транспортных средств, при выполнении погрузо-разгрузочных операций, если указанный 

простой произошел по вине «ЗАКАЗЧИКА»; 

- своевременное перечисление денежных сумм, подлежащих оплате «ИСПОЛНИТЕЛЮ», в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

В случае задержки погрузки (разгрузки) автомобиля по вине «ЗАКАЗЧИКА» свыше нормативных сроков 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать оплаты неустойки из расчета 100 рублей за час.  

4.2.2. За нарушение сроков платежей «ЗАКАЗЧИК» выплачивает пени в размере 0, 1% от суммы, подлежащей оплате, за 

каждый день просрочки платежа. 

4.2.3. «ЗАКАЗЧИК» обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки, происшедшие по вине грузоотправителя или 

грузополучателя вследствие перегруза (в том числе по осям, выявленного на весовом контроле), повреждения 

подвижного состава при погрузке или разгрузке, неправильной погрузки, упаковки или неправильного крепления груза 

при условии надлежаще подтвержденных расходов в письменном виде. 

4.2.4. Все штрафные санкции и пени, предусмотренные настоящим договором, оплачиваются только после выставления 

письменной претензии с приложением подтверждающих требования документов и счет – фактуры. 

 



 

 

4.2.5.При отказе от перевозки по согласованной Договор-заявке  «ЗАКАЗЧИК» уплачивает неустойку в размере 20 % от 

суммы перевозки. 

 

 

4.3. Ответственность «ИСПОЛНИТЕЛЯ»:    

4.3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за: 

- своевременную подачу под погрузку транспортного средства, для перевозки груза, указанного в Договор-заявке; 

- своевременную доставку груза и его передачу грузополучателю; 

- сохранность груза и пломб с момента получения груза от грузоотправителя до его сдачи грузополучателю. 

4.3.2. Реальный ущерб, причиненный вследствие не сохранности грузов, возмещается «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» исходя из 

стоимости грузов, указанной в CMR, товарной накладной, либо в иных документах. Наряду с возмещением реального 

ущерба, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан возместить «ЗАКАЗЧИКУ» упущенную выгоду в связи с несохранностью грузов. 

4.3.3. В случае опоздания транспортного средства к дате загрузки (разгрузки), согласованной в Договор-заявке, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в виде неустойки из расчета 100 рублей за час. «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  возмещает 

убытки, причиненные «ЗАКАЗЧИКУ» нарушением срока доставки, не покрытые неустойкой, если не докажет, что 

нарушение срока произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.  

4.3.4. Все штрафные санкции и пени, предусмотренные настоящим договором, оплачиваются только после выставления 

письменной претензии с приложением подтверждающих требования документов и счет - фактуры 

4.4. В случае неоплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» выставленных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счетов , или наличия у «ЗАКАЗЧИКА» 

иной задолженности  перед «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», последний имеет право удерживать находящийся в его распоряжении 

груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в интересах «ЗАКАЗЧИКА»  расходов 

или, по усмотрению «ИСПОЛНИТЕЛЯ» до предоставления «ЗАКАЗЧИКОМ» надлежащего обеспечения исполнения 

своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения расходов. В этом случае «ЗАКАЗЧИК» также 

оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу груза вследствие его удержания 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ», в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет ЗАКАЗЧИК. 

4.5. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» от оплаты услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ»  или неоплаты услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в 

течении 30 (тридцати) календарных дней, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»   имеет право получить указанные суммы за счет 

реализации груза или части груза «ЗАКАЗЧИКА»  в порядке, предусмотренном для реализации заложенного имущества.  

 

5. Стоимость и порядок платежей. 

 

5.1. Стоимость услуг по совершаемым перевозкам фиксируется в Договор-заявках. 

5.2. «ЗАКАЗЧИК»  перечисляет денежные средства «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в срок, установленный в Договор-заявке.  

5.3. Запрещается производить взаимозачеты по расчетам, в том числе удержание штрафов и пений, без письменного 

согласия сторон. 

5.4. Штрафные санкции и неустойки оплачиваются виновной стороной в течение 5 (пяти) дней с момента получения 

претензии и счета.  

5.5. Порядок, сроки платежей и другие условия могут изменяться для конкретных перевозок и отражаться в 

согласованных СТОРОНАМИ Договор-заявках.  

5.6. Оплата производится по условиям Договор-заявки.  

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Вся предоставляемая СТОРОНАМИ техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и 

исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной. 

6.2. СТОРОНЫ обязуются принимать все разумные меры для предотвращения разглашения полученной информации 

третьим лицам. СТОРОНЫ вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения их к 

деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей 

настоящего договора и только в случае достижения соответствующей цели по данному договору. 

При разглашении конфиденциальной информации виновная СТОРОНА возмещает ущерб в размере 200 000 (двести 

тысяч) рублей потерпевшей стороне. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

 

7.1. СТОРОНЫ не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, подтвержденных средствами массовой 

информации или другими компетентными источниками (органами), которые СТОРОНЫ не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами: 

- все виды стихийных бедствий; 

- начало боевых действий в районе осуществления перевозок; 

- закрытие границ и дорог общего пользования по любым причинам (в этом случае не действуют санкции за опоздание, 

простой, возврат). 

7.2. СТОРОНА, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об этом событии 

другую СТОРОНУ в письменном виде в течение 1-го дня после наступления такого действия. 

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1, исполнение обязательств, 

СТОРОН отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 



8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 2018г. 

8.2. Если ни одна СТОРОНА за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую 

СТОРОНУ в письменной форме о своем намерении расторгнуть настоящий договор, срок его действия будет 

автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год. 

8.3. Каждая СТОРОНА вправе расторгнуть договор без объяснения причин, если она направила противоположной 

СТОРОНЕ уведомление об этом в письменной форме не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения 

договор прекращает свое действие только при условии отсутствия неурегулированных разногласий по вопросам, 

относящихся к сфере действия настоящего договора. 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменном виде и 

подписаны обеими СТОРОНАМИ. 

9.2. При изменении банковских или почтовых реквизитов СТОРОНЫ извещают об этом официальным документом, 

подписанным руководителем и заверенным печатью не позднее 3-х дней с момента изменения. 

9.3. Все споры по настоящему договору или в связи с ним, в том числе о его заключении, действительности, 

расторжении или исполнении, взыскании штрафных санкций, процентов или убытков подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Алтайского края.   

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из СТОРОН. 

9.5. Настоящий договор, а также документы, оформленные в рамках настоящего договора посредством факсимильной, 

электронной связи, имеют юридическую силу до момента обменами оригиналами. 

9.6. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                  ЗАКАЗЧИК  

ООО «ТК БТР» 

Юридический адрес  г. Барнаул ул. 

Гоголя 176  

Фактический адрес/почтовый 

адрес 656067 г. Барнаул ул 

.Попова 167 Б 

ИНН 2225192464 

КПП 222501001 

ОГРН1182225017072 

 

Рс.№ 40702810610050030299 

БИК: 044525797 

Корр. счет: 30101810445250000797 

Название банка: 

Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) 

 

 

Директор _______________ В.В. Семдянкин                  директор______________  

 

М.П                                                                                          М.П 

 

 


