ДОГОВОР № ________
оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
г. Санкт-Петербург

«__»___________ 2016 г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице
_____________________________________-, действующего на основании ___________________, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-ассистент», именуемое в дальнейшем
Перевозчик, в лице Генерального директора Коршунова Андрея Борисовича, действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Перевозчик по заявкам Клиента обязуется за оговоренную плату
оказывать услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом по согласованному маршруту и на
условиях, установленных настоящим договором и Заявками Клиента, принятыми Перевозчиком.
1.2. При выполнении своих обязательств, связанных с перевозками грузов автомобильным
транспортом по территории России, Стороны и их представители руководствуются условиями настоящего
Договора и заявкой к нему, Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Уставом
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (УАТ), Правилами
перевозок грузов автомобильным транспортом (ППГАТ), Правилами дорожного движения (ПДД), иными
нормативными и правовыми актами.
1.3. Если иное не оговорено в Заявке Клиента любая Сторона вправе застраховать Груз от своего
имени в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого Груза.
2. ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ. СОГЛАСОВАНИЕ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ
2.1. Основанием для осуществления каждой отдельной перевозки, подлежащей выполнению в рамках
настоящего договора, является факсимильная копия Заявки на перевозку груза (далее именуется – Заявка),
являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора применительно к каждой отдельной перевозке.
2.2. Подготавливаемая Клиентом Заявка на перевозку должна содержать следующие существенные
условия:
- Маршрут, Грузоотправитель и Грузополучатель, их контактные телефоны
- Наименование, характер и количество груза
- Количество, тип автомашин и количество рейсов
- Адрес места загрузки, дата и местное (в месте загрузки) время прибытия под загрузку
- Адрес места доставки груза (разгрузки)
- Срок доставки груза грузополучателю
- Особые условия перевозки (если таковые имеются)
- Цена транспортных услуг (ставка)
- Форма, срок и условия оплаты услуг по перевозке
2.3. В том случае, если условия, согласованные сторонами в Заявке, будут в чем-либо дополнять
условия настоящего договора, то положения, содержащиеся в Заявке, будут иметь для установления прав
и обязанностей сторон в рамках конкретной перевозки приоритетное значение по отношению к условиям
договора, если иное не оговорено сторонами в настоящем договоре.
В случае отсутствия или недостаточной определенности в Заявке условий о форме и сроках оплаты за
оказанные услуги, ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение денежного
обязательства Клиентом подлежат применению соответствующие положения настоящего договора.
2.4. Согласование сторонами каждой очередной Заявки осуществляется следующим образом:
1) Заявка, содержащая существенные условия, перечисленные в п. 2 настоящего договора,
удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати Клиента, направляется Перевозчику
посредством факсимильной связи.
2) Если Заявка подписывается не единоличным исполнительным органом, а иным сотрудником
Клиента, Перевозчик вправе потребовать доверенность на сотрудника, подписавшего Заявку.
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3) Незамедлительно по отправлении Заявки, Клиент обязан получить по телефону подтверждение
получения Заявки Перевозчиком с указанием времени получения, фамилии и должности сотрудника
Перевозчика, принявшего Заявку.
4) Заявка на перевозку должна быть направлена Клиентом Перевозчику в срок не позднее, чем за
24 часа до времени подачи машин под погрузку (времени начала перевозки) при внутрироссийских
перевозках . При этом во всех случаях Заявка должна быть направлена Перевозчику не позднее чем за 6
часов до окончания рабочего дня, установленного на предприятии Перевозчика. В противном случае
Перевозчик вправе отказаться от осуществления перевозки.
5) Перевозчик обязан не позднее, чем за 6 часов до предполагаемого начала перевозки письменно
подтвердить посредством факсимильной связи принятие Заявки к исполнению и свое согласие с
изложенными в Заявке условиями посредством подписания соответствующего сообщения
уполномоченным лицом и проставления оттиска печати Перевозчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Перевозчика:
3.1.1. Перевозчик обязан обеспечить перевозку груза Клиента в соответствии с его заявкой, в
указанные сроки, в соответствии с требованиями Компании к транспортным средствам.
3.1.2. До начала перевозки выполнить все требуемые от него действия по согласованию и принятию
Заявки на перевозку, предусмотренные ст. 2 настоящего договора.
3.1.3. Перевозчик обязан предоставить Клиенту в письменном виде (по факсу, электронной почте)
информацию о номере автомобиля и Ф.И.О. водителя, подаваемого под загрузку не позднее за 6 часов до
начала загрузки.
3.1.4. Подавать под погрузку исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки
данного вида груза и снабженные необходимыми документами.
3.1.5. Перевозчик обязан информировать грузополучателя о произведенной в его адрес отгрузке и
ожидаемой дате прибытия груза.
3.1.6. Доставить вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на
получение груза лицу (грузополучателю).
3.2. Обязанности Клиента:
3.2.1. Своевременно предоставить Перевозчику всю необходимую информацию (в том числе о
свойствах груза, об условиях его перевозки и т.п.) и документы, требующиеся для надлежащего
исполнения Перевозчиком своих обязательств.
3.2.2. Своевременно и в согласованном размере уплачивать Перевозчику плату, а также возмещать
Перевозчику его расходы, понесенные при исполнении поручения Клиента, которые были предварительно
согласованы с Клиентом.
3.2.3. Обеспечить своевременную погрузку груза, а также надлежащим образом подготовить грузы,
подлежащие передаче Перевозчику для доставки грузополучателю, в том числе: до прибытия автомобиля
под погрузку подготовить груз к перевозке – затарить, подгруппировать по грузополучателям,
подготовить перевозочные документы, а также пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки
грузов и т.п.
3.2.4. Обеспечивать наличие исправных и свободных погрузочно-разгрузочных площадок и
подъездных путей к пунктам погрузки/выгрузки, предоставляющих возможность беспрепятственного и
безопасного движения и свободного маневрирования автомобилей (автопоездов).
Обеспечивать
освещение рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, а также
необходимые для погрузки и перевозки приспособления и вспомогательные устройства.
3.2.5. Произвести погрузку и разгрузку груза в течение согласованного сторонами срока, не допуская
при этом простоя автомобилей сверх установленных предельных норм времени.
3.2.6. Клиент гарантирует достоверность предоставляемой Перевозчику информации и подлинность
предоставляемых Перевозчику документов, соответствие копий оригиналу (в случае, если Клиентом
предоставляются копии документов), подписей на них, а также наличие необходимых полномочий у
подписавших их лиц.
3.2.7. Представить Перевозчику на предъявленный к перевозке груз транспортную накладную
установленной формы, по которой производится прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его
грузополучателю. Грузы, не оформленные транспортными накладными, автотранспортным предприятием
или организацией, к перевозке не принимаются.
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3.2.8. Предоставлять в пунктах погрузки и разгрузки водителям-экспедиторам и другим
представителям Перевозчика для служебного пользования телефонную связь.
4. ПОГРУЗКА и РАЗГРУЗКА
4.1. При приеме груза к перевозке водитель-экспедитор Перевозчика предъявляет Клиенту
(грузоотправителю) путевой лист, заверенный печатью Перевозчика.
4.2. Грузы предъявляются к перевозке замаркированными должным образом и упакованными в
соответствии с требованиями к таре и упаковке, обеспечивающей сохранность груза при перевозке
автомобильным транспортом.
4.3. Погрузка грузов на автомобиль, закрепление, укрытие и увязка грузов производятся Клиентом
(грузоотправителем), а выгрузка грузов из автомобиля, снятие креплений и покрытий - грузополучателем.
Водитель Перевозчика обязан лично присутствовать при погрузке груза в автомобиль, проверять и
принимать груз по количеству мест и их размерам, о чем делается соответствующая пометка в документах
Грузополучателя. Определение веса груза производится грузоотправителем.
4.4. Время прибытия автомобиля под погрузку исчисляется с момента предъявления водителемэкспедитором Перевозчика путевого листа в пункте погрузки, а время прибытия автомобиля под
разгрузку - с момента предъявления водителем-экспедитором Перевозчика транспортной накладной в
пункте разгрузки.
Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю-экспедитору корректно
оформленных товарно-транспортных документов на погруженный или выгруженный груз.
4.5. Если иное не будет дополнительно согласовано сторонами в Заявке на перевозку, то будет
применяться следующее нормативное время:
- на загрузку - 4 часа,
- на разгрузку – 4 часа
4.6. Оплата сверхнормативного простоя определяется следующим образом, если оно не определено в
заявки:
- сверхнормативный простой с 1-го часа по 72-ой час по ставке 4300 российских рублей,
без НДС18%, за каждые 24 часа (при наличии простойного листа);
- сверхнормативный простой с 73-го часа и далее по ставке 4800 российских рублей, без.
НДС 18%, за каждые 24 часа (при наличии простойного листа).
Указанная в настоящем пункте ставка оплаты простоя применяется также и во всех иных случаях,
когда простой автотранспорта Перевозчика явился следствием упущения Клиента, грузоотправителя или
грузополучателя, при этом в данный расчет принимается время с понедельника по воскресенье.
5. ПЕРЕДАЧА ГРУЗА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ
5.1. Перевозчик выдает груз в пункте назначения грузополучателю, указанному в товарнотранспортных документах, получив доверенность и сверив ее с паспортными данными лица,
представляющего фирму-получателя.
5.2. Выдача грузов грузополучателю в пункте назначения по весу и количеству мест производится в
том же порядке, в каком груз был принят от грузоотправителя (взвешиванием на весах, обмером, счетом
мест и т.д.).
Грузы, прибывшие в исправных автомобилях, прицепах, отдельных секциях автомобиля контейнерах
и цистернах с неповрежденными пломбами грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки
веса и состояния груза и количества грузовых мест.
5.3. Если при проверке веса, количества грузовых мест или состояния груза в пункте назначения будут
обнаружены недостача, порча или повреждение груза или если эти обстоятельства установлены актом,
составленным в пути следования, Перевозчик обязан определить размер фактической недостачи, порчи
или повреждения груза.
При необходимости производства экспертизы Перевозчик по своей инициативе или требованию
грузополучателя приглашает соответствующих специалистов.
Результаты экспертизы оформляются Акт экспертизы, который помимо эксперта, должен быть
подписан всеми лицами, присутствовавшими при экспертизе.
До прибытия эксперта грузополучатель обязан обеспечить надлежащую сохранность груза.
-3-

6. НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ и ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Клиент (грузоотправитель) должен представить Перевозчику на предъявляемый к перевозке груз
транспортную накладную (ТН) - 3 экземпляра и товарно-транспортную накладную - 3 экземпляра.
6.2. Прием грузов к перевозке от Клиента (грузоотправителя) удостоверяется подписью водителяэкспедитора Перевозчика во всех экземплярах товарно-транспортной накладной, один из которых
вручается Клиенту (грузоотправителю).
6.3. Проверка правильности и полноты предоставленных грузоотправителем документов не является
обязанностью Перевозчика. Клиент (грузоотправитель) ответственен перед Перевозчиком за любой
ущерб, который может быть причинен отсутствием, недостаточностью или неправильностью
предоставленных документов и сведений, за исключением случаев вины Перевозчика.
6.4. Перевозчик не несет ответственности за физическую порчу груза, произошедшую вследствие не
предоставления Клиентом в письменном виде информации о свойствах груза и обязательных условиях
перевозки и хранения, в частности, определяющих температурный режим, влажность, герметичность
транспортного средства с целью правильного выбора соответствующего транспортного средства.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В части не урегулированной настоящим договором и Заявкой на перевозку, отношения сторон, их
права и обязанности регламентируются также Уставом Автомобильного Транспорта и Правилами
перевозок грузов автомобильным транспортом.
7.2. В случае действий официальных властей, связанных с проверкой перевозимого груза Компании и
вызвавших задержание автотранспорта Перевозчика (его агента) на границе или в ходе выполнения
перевозки, Перевозчик вправе перенести на Клиента расходы, связанные с выгрузкой-погрузкой,
инспектированием и сопровождением груза. Данные расходы должны быть подтверждены
соответствующими документами.
Если в ходе вышеуказанных проверок таможенными, ветеринарными, санитарными и другими
службами производится изъятие образцов груза и в соответствии с международной практикой делается
соответствующая отметка в транспортных документах, то Перевозчик (его агент) освобождается от
ответственности по компенсации Клиенту стоимости изъятых образцов груза. Перевозчик несет
ответственность за то, что после изъятия образцов упаковка товара должным образом восстановлена
(заклеена) в соответствии с гигиеническими требованиями.
7.3. В случае неполноты предоставленной информации о свойствах груза Перевозчик вправе запросить
у Клиента необходимые данные, а Клиент обязан их предоставить в кратчайший срок.
7.5. Для организации и осуществления перевозки Перевозчик имеет право привлекать третьих лиц.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Тарифы и ставки на основные виды услуг, оказываемые Перевозчиком, установлены в
Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При договоренности с
Клиентом аналогом Приложения является Заявка на перевозку, содержащая стоимость перевозки и другие
существенные условия по оказываемой услуге.
Приложения / Заявки являются неотъемлемой частью настоящего договора.
В случае если провозная плата устанавливается в Заявке Заказчика, Стороны согласны, что плата за
перевозку Груза будут производиться в размере, указанном в Заявке, подтвержденном Перевозчиком.
Плата за перевозку выплачивается Перевозчику за каждую заказанную Заказчиком перевозку Груза по
мере надлежащего выполнения Перевозчиком своих обязательств.
В случае возникновения дополнительных расходов у Перевозчика по перевозке Груза, согласованных
с Заказчиком, Заказчик возмещает указанные расходы на основании согласованных Сторонами сумм по
отдельно выставляемому счету Перевозчика и финансовых документов, подтверждающих такие
произведенные затраты.
8.2. Стоимость услуг Перевозчика, указанных в Приложениях/Заявках, включает в себя как стоимость
услуг, осуществляемых непосредственно Перевозчиком, так и стоимость услуг, выполненных третьими
лицами, привлекаемыми Перевозчиком для выполнения перевозки.
8.3. Оплата производится на основании счетов Перевозчика, выставленных Клиенту, в соответствии с
тарифами и ставками, указанными в Приложениях/Заявках, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Перевозчика.
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8.4. Клиент обязан оплатить выставленные счета в течение 10 (десять) банковских дней со дня
выставления счета.
8.5. В случае нарушения сроков оплаты выставленных счетов, согласно п. 8.4 настоящего договора,
Клиент выплачивает Перевозчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый
банковский день просрочки.
8.6. В случае возникновения дополнительных расходов по перевозкам грузов (перегруз по общей
массе и по осям, ветеринарные освидетельствования и т. п.) Клиент возмещает указанные расходы
в случае если они подтверждены надлежащим образом оформленными документами на основании
отдельно выставляемых счетов.
8.7. В случае изменения ставок на перевозки, Перевозчик обязан уведомить Клиента за 10 рабочих
дней до введения новых ставок на перевозки.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Перевозчик несет ответственность за целостность пломбы и сохранность груза (за исключением
случаев незаконных действий третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств) с момента окончания
загрузки автомобиля и пломбирования трейлера (контейнера), до момента передачи груза полномочному
представителю Клиента (грузополучателя) на склад .
9.2. Ответственность Перевозчика за сохранность груза при осуществлении перевозок по России
определяется в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации и Устава
автомобильного транспорта РФ.
9.3. В случае возникновения по вине Клиента простоя транспортного средства Перевозчика (или его
агента), Клиент оплачивает простой транспортного средства по ставке, согласованной сторонами в п. 4.6.
настоящего договора (если иной размер не согласован сторонами в Заявке на перевозку).
9.4. Клиент обязан компенсировать Перевозчику суммы всех штрафов и затрат, уплаченных
Перевозчиком в связи с перегрузом автомобиля при перевозке грузов Клиента.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если данный факт явился следствием непреодолимой силы, то есть обстоятельств,
возникших помимо воли и желания сторон после заключения Договора, находящихся за пределами
разумного контроля какой-либо из сторон, в частности:
 Войну или военные действия в районе осуществления перевозок.
 Вооруженное нападение или противоправные действия третьих лиц.
 Стихийные природные бедствия.
 Неправомерные действия и решения должностных лиц органов государственной и муниципальной
власти, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору.
 Вступление в силу законов и иных нормативных правовых актов, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору
 Действия и решения государственных органов и муниципальных органов, препятствующих
исполнению договора.
10.2. Если одна из сторон подвергается действию форс-мажорных обстоятельств, то она обязуется в
течение одного рабочего дня с момента получения информации уведомить другую сторону о характере и
масштабах этих обстоятельств.
10.3. При отсутствии уведомления или направления его с нарушением предусмотренных сроков
заинтересованная сторона лишается возможности в дальнейшем ссылаться на воздействия обстоятельств
непреодолимой силы.
10.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств обеих
сторон по настоящему Договору отодвигается на срок действия этих обстоятельств.
10.5. Если рассматриваемые форс-мажорные обстоятельства продолжаются в течение срока,
превышающего 2 (две) недели, то стороны должны провести подробное обсуждение с целью оценки
ситуации и выработки альтернативных справедливых и взаимоприемлемых решений.
11. АРБИТРАЖ
11.1. Возникающие в ходе исполнения настоящего договора споры и разногласия стороны будут
стараться разрешить путем переговоров. Срок ответа на претензию каждой из сторон 30 дней.
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11.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо
вытекающее из него, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен в течение
одного года.
12.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 1 месяц до истечения его
срока действия, договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на каждый последующий год.
Все приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Документы, полученные и направленные сторонами в рамках настоящего договора посредством
факсимильной связи, признаются сторонами имеющими силу оригинала.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПЕРЕВОЗЧИК»

«КЛИЕНТ»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сервис-ассистент»
(ООО «Сервис-ассистент»)
ООО «Сервис-асситент»,
194100, Санкт-Петербург, Новолитовская ул.,
дом 15, оф. 662
р/с 407 028 105 030 004 129 28
в Филиале «Северная столица»
Акционерного общества «Райффайзенбанк» в
г. Санкт-Петербурге
к/с 301 018 101 000 000 007 23
БИК 044030723
ИНН 7802557416
КПП 780201001
ОГРН 108 984 712 33 98
ОКПО 85494995
ОКВЭД 74.50
тел. / факс +7 (812) 640-18-40

14. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

«ПЕРЕВОЗЧИК»

«КЛИЕНТ»

ООО «Сервис-ассистент»
Генеральный директор

Генеральный директор

__________________(Коршунов А.Б.)

__________________(

М.П.

М.П.
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)

ЗАЯВКА № ________ от «____»______________ 2016 _ г.
на перевозку груза автомобильным транспортом по территории РФ
ЗАКАЗЧИК
наименование, адрес, тел.,
ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН
в лице (должность, ф.и.о.)
ПЕРЕВОЗЧИК
наименование, адрес, тел.,
ИНН, КПП
в лице (должность, ф.и.о.)

ООО «Сервис-ассистент» , 194100, Санкт-Петербург, Новолитовская ул., дом 15, оф. 662
ИНН 7802557416 КПП 780201001
Генеральный директор Коршунова А.Б. тел (812) 640 18 40

Тип и количество требуемого ТС
Объем, габариты грузового отсека ТС
Дата и время подачи ТС под погрузку
Дата, время доставки/разгрузки Груза
Пункт, место погрузки Груза
Пункт, место доставки/выгрузки Груза
Свободное время на погрузку
Свободное время на разгрузку
Описание и свойства Груза
Кол-во, вес, габариты Груза
Упаковка (тип, размер)
Ценность Груза (ориентировочно)
Грузоотправитель
Контактное лицо от Грузоотправителя
Грузополучатель
Контактное лицо от Грузополучателя
Условия сдачи груза и
оплаты счетов Исполнителя
Инструкции и
дополнительные условия
Требуемый документ
ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ, без НДС
ПЛАТА вынужденного простоя
ПЛАТА за опоздание на погрузку
ПЛАТА за просрочку доставки
ПЕНИ за просрочку оплаты
ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА
Условия оплаты: безналичный расчет
платежным поручением банку согласно
счету Перевозчика
Прочие условия, ответственность

1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки оплаты.
Рубль.
Оплата в валюте платежа в течение
рабочих дней со дня завершения перевозки на
основании счета, акта и
УАТ РФ, Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (ПП РФ 15.04.2011 №272)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА (заполняется Перевозчиком):
НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА ПРИНЯТА ПЕРЕВОЗЧИКОМ К ИСПОЛНЕНИЮ. ВСЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНЫ.
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ И ВОДИТЕЛЯХ ПЕРЕВОЗЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ:
Количество ТС
Тип и марка ТС
Регистрационный знак (номер) ТС
Ф.И.О. водителей, управляющих ТС
Паспортные данные водителей,
управляющих ТС
Моб. телефон водителей
Контактное лицо от Перевозчика
Подписи сторон:

Заказчик ______________ (____________________)
М.П.
подпись
ф.и.о.

Перевозчик ______________ (____________________)
М.П.
подпись
ф.и.о
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