ДОГОВОР ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ № 1
г. Москва

«

»

20______ года

Закрытое акционерное общество «Лето», именуемое в дальнейшем " Перевозчик ", в лице Генерального директора
Виноградова Д. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«_________________________________________________________________» в лице Генерального директора
____________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем " Заказчик ", с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Перевозчик обязуется по запросу Заказчика предоставить транспортные услуги по
перевозке грузов заказчика автотранспортом в пределах г. Москвы.
1.1.1. Адрес подачи машины: г. Москва, ул. _________________________________ д. _________. Время: ________________
1.1.2. Адрес доставки груза: г. Москва, ул. Академика Челомея д3 к2. (Склад ЗАО “ЛЕТО”)
Характер груза указывается в приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Марка и номер используемого автотранспорта: ______________________________________________________________
1.3. Расчетное время работы автотранспорта 14 часов: с 09:00 до 01:00. Дополнительное время рассчитывается
из ставки 1200 руб. ( одна тысяча рублей) в час.
1.4. Срок действия договора установлен сторонами с «___» ______ 20___ года по «___» ______ 20___года.
1.5. Погрузка /выгрузка груза заказчика осуществляется силами Перевозчика.
1.5.1. Стоимость услуг по погрузке/выгрузке груза заказчика включена в стоимость перевозки груза.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Перевозчик обязан:
а) своевременно предоставлять для перевозки исправный автотранспорт, отвечающий санитарным нормам и
пригодный для перевозки заявленного груза;
б) принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору грузов.
Риск случайной гибели и повреждения груза принимается Перевозчиком с момента загрузки груза в автотранспорт и
заканчивается с момента выгрузки груза по адресу доставки указанному п.д 1.1.
в) своевременно доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения, передать его уполномоченному на
получение груза лицу (далее Грузополучателю), получить оформленные надлежащим образом документы о сдаче - приемке
груза (акт выполненых работ)
г) осуществлять проверку правильности погрузки (расположения) груза на автотранспорте, а также
закрепление, укрытие и увязку грузов;
д) информировать Заказчика о возникших непредвиденных обстоятельствах в пути, препятствующих
своевременной доставке грузов;
е) информировать Заказчика о прибытии и доставке груза;
ж) оформлять и доставлять Заказчику документы на перевозимые грузы;
з) обеспечить исправную работу спидометра автомашины, предоставленной для перевозки груза;
и) в десятидневный срок рассматривать претензии Заказчика, с последующим его письменным уведомлением.
2.2. Заказчик обязан:
а) до прибытия автотранспорта подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать по
грузополучателям, заготовить и оформить перевозочные документы), а так же
пропуска на объекты, где должна осуществляться погрузка и выгрузка грузов;
б) предоставить Перевозчику на предъявленный к перевозке груз товарного характера товарно-транспортную
накладную, являющуюся основным перевозочным документом, по которому производится прием груза к перевозке,
перевозка грузов и сдача его грузополучателю;
в) осуществлять погрузку груза на предоставленный автотранспорт в объеме 40 тонн контейнера в срок не более
4 (четырех) часов.
г) Оплатить стоимость услуг Перевозчика в соответствии с условиями настоящего Договора и Акта оказания услуг
(выполнения работ) по грузоперевозке.
3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ.
3.1. Стоимость перевозки груза согласована Сторонами и составляет _______________________ рублей
(_____________________________________________________________________________________________ рублей 00 коп.)
3.2.Заказчик оплачивает транспортные услуги Перевозчика предоплатой в течение (_____________) банковских дней с
даты предоставления Перевозчиком счета :
3.3. Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика либо иным
способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Перевозчика от ответственности перед
Заказчиком за исполнение настоящего Договора.
4.6. В случае отказа Заказчика от согласованной перевозки менее чем за (24) часа до запланированной Заказчиком погрузки,
Заказчик выплачивает Перевозчику штраф в размере (_____________________________________________________) рублей.
4.7. В случае просрочки оплаты услуг Перевозчика свыше (2) дней Заказчик уплачивает пеню в размере 1 % от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от общей суммы заказа.
4.8. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие после
принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что ущерб был причинен грузу
вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
4.9. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком в соответствии с действующим
законодательством: ГК РФ и Уставом автомобильного транспорта. Стоимость груза определяется исходя из его цены,
указанной в товарно-транспортной накладной Заказчика .
4.10. Требование о начислении и уплате штрафных санкций должно предъявляться заинтересованной стороной в
письменном виде. Без предъявления такого требования начисление и уплата штрафных санкций не производится.
5. ФОРС - МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные
природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных
направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении ____ (____________) дней с
момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Расторжение Договора одной из сторон не освобождает стороны от удовлетворения претензий, поступивших
до заявления о расторжении Договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования имеющихся разногласий путем переговоров, все споры решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
7.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
7.5. В части неурегулированной настоящим Договором, отношения стороны регламентируются действующим
законодательством РФ.
7.6. Договор подписан в двух подлинных экземплярах на двух листах.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАО «Лето»
Юридический адрес: 119530, г. Москва, ул. Генерала
Дорохова, д.16, стр. 9
ИНН/КПП 7729716490 /772901001
Банковские реквизиты:
40702810338110017597 в ОАО «Сбербанк России»
г. Москва к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел: +7 (495) 755 30 15
cheapsklad@gmail.com

ООО «_____________________»
Юридический адрес:

Подписи сторон:
Генеральный директор

Подписи сторон:
Генеральный директор

_____________/ Виноградов Д. А.

____________/ ______________________

М.П.

М.П.

ОГРН
ИНН
Р/С
БАНК
К/С
БИК
Тел:

Приложение №1
к договору грузоперевозки №1 от ___ ___________ 2015 года
г. Москва

«

»

2015 года

Закрытое акционерное общество «Лето», именуемое в дальнейшем " Перевозчик ", в лице Генерального директора
Виноградова Д. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«__________________________________________» в лице Генерального директора __________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем " Заказчик ", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящую
спецификацию перевозимого груза:
Наименование

Количество

Вид/состояние

Примечание

Наименование/ количество, состояние – записано верно и мою проверено!

ПЕРЕВОЗЧИК
________________/ Виноградов Д. А.
М.П.

ЗАКАЗЧИК

____________/ ___________________
М.П.

