Договор № хххх/2019

на оказание транспортных услуг.
г. Тула

«_15_» _января_ 2019 г

Индивидуальный предприниматель Королев Сергей Николаевич, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 71 № 992331373 от 22 января
2015 года, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны
и ХХХХХХХХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем «Отправитель», с другой стороны, а
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется оказывать транспортные услуги по перевозке
грузов (далее- Услуги) на основании заявок Отправителя (Приложение № ) и выдавать груз
уполномоченному на его получение лицу (далее- Получателю) на условиях, установленных в
настоящем Договоре и заявках к нему, а Отправитель обязуется оплачивать Услуги Перевозчика в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Перевозчик предлагает следующие Услуги:
- перевозка грузов автомобильным грузовым транспортом;
- погрузо-разгрузочные работы.
1.2. Перевозчик вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного
письменного согласования с Отправителем.
2. ОБЯЗАННОСТИ ОТПРАВИТЕЛЯ:
2.1. Подать Заявку на оказание Услуг не позднее, чем за ________ часов (дней) до оказания
Услуг.
2.2. Предоставить Перевозчику полную и достоверную информацию о характере, категории
опасности, весе, адресе места загрузки-разгрузки, адрес доставки груза (адрес Получателя груза).
Установлен запрет на предоставление к перевозке опасных грузов (яды, едкие кислоты,
взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные вещества, медикаменты,
содержащие наркотические и инфекционные вещества), за исключением случаев, когда
Отправитель заранее согласовал отправку такого груза с Перевозчиком.
2.3. Представить груз в надлежащем к перевозке/переносу виде, а именно скомплектованный и
упакованный способом, предотвращающим повреждение, порчу и утрату в процессе оказания
Услуг. В случае невыполнения Отправителем условий надлежащей комплектации и упаковки,
Перевозчик не несет ответственность за сохранность груза в процессе оказания Услуг.

2.4. Предоставить на предъявленный к перевозке груз товарно-транспортную накладную,
являющуюся основным перевозочным документом в процессе оказания Услуг.
2.5. Своевременно обеспечить свободный доступ транспорта и сотрудников Перевозчика к
месту нахождения груза с целью оказания Услуг.
2.6. Обеспечить оперативную погрузку- разгрузку груза в пунктах отправления и
получения, в случае осуществления погрузки-разгрузки Отправителем собственными
силами, не допускать задержку транспорта Перевозчика в пунктах отправления и
получения груза.
2.7. Производить оплату Услуг Перевозчика в соответствие с условиями настоящего
Договора.
2.8. Обеспечить страхование груза (может быть дополнительной обязанностью
Отправителя, в случае предъявления в перевозке особо ценного груза – по стоимости
или количеству).
3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1. В течение двух рабочих дней с момента получения от Отправителя информации – заявки,
подтвердить исполнение заявки либо проинформировать о невозможности ее исполнения,
известив об этом Отправителя по телефону 8.ХХХХХ, 8.ХХХХХХХ_ электронной почте, либо в
иной письменной форме.
3.2. Согласовать с Отправителем график оказания Услуг на основании полученной заявки.
При этом Перевозчик гарантирует в течение рабочего дня осуществить доставку не менее, чем в
одну конечную точку, согласованную сторонами в заявке. В случае невозможности за рабочее
время, осуществить доставку в иные точки, указанные в заявке, Перевозчик обязуется немедленно
сообщить Заказчику и согласовать с ним в телефонном режиме график доставки. ( думаю, что это
лишние гарантии, не стоит это брать на себя,.

3.2. Предоставлять для оказания Услуг автотранспортное средство в технически-исправном и
отвечающем санитарным требованиям состоянии, обеспечивающим возможность безопасного
оказания Услуг.
3.3. Уведомлять Отправителя о времени прибытия транспортного средства для оказания Услуг,
возможных задержках транспортного средства в пути следования.
3.4. Обеспечить сохранность груза в пути следования.
3.5. В случае несвоевременной подачи транспортного средства вследствие непреодолимой силы, а
также иных явления стихийного характера и военных действий Перевозчик обязан, по
возможности, проинформировать об этом Отправителя, а при невозможности подачи
транспортного средства в силу вышеуказанных причин, предоставить его в другое, согласованное
с Отправителем время без дополнительной оплаты.
3.5. Оформлять необходимые для оказания Услуг документы, обеспечивать выполнение иных
формальностей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.6. Осуществлять доставку вверенного ему Отправителем груза в пункт назначения и выдавать
его Получателю или иному уполномоченному на получение груза лицу.
3.7. Составить коммерческий акт, в случае обнаружения повреждений или недостачи груза в
процессе приемки груза Получателем или иным уполномоченным на то лицом.
3.8. Информировать Отправителя об изменении тарифов на услуги Перевозчика в

письменном виде не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения действия новых
тарифов. При этом Перевозчик оставляет за собой право в одностороннем порядке и без
предварительного извещения Заказчика временно увеличивать размер тарифов в период
общефедеральных праздников.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ
4.1. Своевременно обеспечить свободный доступ транспорта и сотрудников Перевозчика к

месту передачи груза Получателю.
4.2. Обеспечить своевременную разгрузку в пунктах получения, в случае осуществления

разгрузки собственными силами, не допускать задержку транспорта Перевозчика в
пунктах получения груза.
4.3. Осуществить проверку сохранности груза. В случае обнаружения повреждения или недостачи
груза составить совместно с Перевозчиком коммерческий акт.
5. РАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГИ ПЕРЕВОЗЧИКА
5.1. Стоимость Услуг Перевозчика по настоящему Договору устанавливается на основании
тарифов Перевозчика.
5.2. Отправитель имеет право перечислить на расчетный счет Исполнителя предоплату в счет
оказания будущих Услуг.
5.3. Отправитель обязан оплатить Услуги Перевозчика в течение 3 (трех) банковских дней с
момента предъявления Перевозчиком Отправителю Акта об оказание услуг по перевозке груза
(Приложение № 2) и счета.
Отправитель обязан также оплатит дополнительные расходы Перевозчика при наличии
подтверждающих расходы документов. К дополнительным расходам Перевозчика могут
относиться: пользование платными стоянками (в случае крайней необходимости), ответственное
хранение груза (в случае неполучения груза в установленные договором сроки) и т.п.
5.4. Обязанность Отправителя по оплате Услуг Перевозчика считается выполненной с момента
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Перевозчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.
6.2. Одностороннее составление документов о причинах не сохранности груза (коммерческий
акт, акт общей формы и т.п.) не допускается.
6.3. В случае просрочки оплаты стоимости Услуг, Перевозчик вправе потребовать, а Отправитель
обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день
просрочки. Вышеуказанная неустойка выплачивается в рублях на дату платежа в течение 5 (пяти)
банковских дней, от даты получения письменного требования Перевозчика с приложением
подтверждающих просрочку документов.
6.4. За не указание в передаваемой Перевозчику документации, связанной с исполнением
настоящего Договора, особых отметок или необходимых при перевозке груза мер
предосторожности либо за искажение сведений о свойствах груза, в том числе о его массе,
габаритах, состоянии и степени опасности, с Отправителя взыскивается штраф в размере 20 %

(двадцати процентов) от стоимости Услуг Перевозчика. Уплата штрафа не освобождает
Отправителя от возмещения ущерба, причиненного Перевозчику такими нарушениями.
6.5. Отправитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
предоставляемой Перевозчику документации и связанной с исполнением настоящего Договора.
6.6. Отправитель несет полную ответственность за сведения об адресах Получателей груза и
возмещает Перевозчику расходы по перевозке груза по маршруту с неверно указанным адресом.
6.7. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить
эти нарушения.
6.8. Перевозчик не несет ответственности за внутри тарную недостачу содержимого грузовых
мест, принятых (переданных) в исправной таре; за недостачу груза не превышающую норму
естественной убыли и значение предельного расхождения в результате определения массы нетто
груза.
6.9. Перевозчик не несет ответственности за утрату, повреждение, ухудшение качества, недостачу
груза, произошедшую в результате предоставления Отправителем недостоверных, неточных,
неполных сведений, относящихся к исполнению Перевозчиком обязательств по настоящему
Договору.
6.10. Перевозчик не несет ответственность за ухудшение качества груза, вследствие предъявления
к перевозке некачественного груза, либо вследствие естественных причин (окончание срока
годности груза и пр.) в случае соблюдения Перевозчиком заявленных условий перевозки.
6.11. Перевозчик не несет ответственность за убытки, понесенные Отправителем в случае
недостатков тары (упаковки) груза, которые не могли быть замечены при наружном осмотре во
время приема груза к перевозке.
6.12. Перевозчик не несет ответственности за ущерб, нанесенный грузу, в случае отказа
Отправителя от осуществления дополнительной упаковки груза, необходимой для перевозки.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, касающейся условий
Договора, самого факта его заключения, содержания переписки и переговоров, являющейся
коммерческой тайной, и несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за её разглашение.
7.2.В случае возникновения разногласий и споров при исполнении сторонами настоящего
договора Стороны Договора будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае
невозможности решения споров по данному Договору путем переговоров, Стороны передают их
на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области. Соблюдение досудебного претензионного
порядка обязательно, срок ответа на претензию не должен превышать 10 (десять) рабочих дней.
7.3.. Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует в течении одного
календарного года. Срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год при условии, что ни одна из Сторон не уведомила другую об отказе от Договора
за 30 (тридцать) календарных дней до его прекращения.
7.4.. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
положениями действующего законодательства РФ.
7.5.. Договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.
7.6. Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПЕРЕВОЗЧИК:

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ИП Королев Сергей Николаевич
ОГРИП 315715400001812
ИНН 710407226014
паспорт серия № выдан (когда, кем)
Адрес:
БИК 047003715
Кор/сч. 30101810400000000715
Р/сч. 40802810801030000224
в ОАО «Россельхозбанк» г. Тула
тел.________________________________
адрес электронной почты_____________

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ОГРН
ИНН/КПП
паспорт: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
выдан: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
тел._ ХХХХХХХХХХХХ _
адрес электронной почты_____________

_________________________ Королев С.Н __________________ ХХХХХХХХХХХХ

Приложение № 2
Договор № хххх/2019

на оказание транспортных услуг
от «» ______________ 2019
АКТ
об оказании услуг по договору № ____от __________________г.
г. Тула
2019 г.

«» _____________

Индивидуальный предприниматель Королев Сергей Николаевич, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 71 № 992331373 от 22 января
2015 года, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны
и ХХХХХХХХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем «Отправитель», с другой стороны, а
вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт об оказании услуг о следующем:

1. За период
с
___________________ по _____________ Перевозчик оказал
следующие Услуги по Договору № _______________________________:
2. Общая сумма за оказанные Перевозчиком Услуги в период с_____________ по
_______________ составила __________________________,
3. На основании изложенного, Стороны заявляют, что Услуги по Договору №
_______________ от за период с ____________ по _____________выполнены в полном
объеме и Стороны претензий друг к другу не имеет.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПЕРЕВОЗЧИК
ИП Королев С.Н.
____________________

ОТПРАВИТЕЛЬ

