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ДОГОВОР № ________
на перевозку грузов автомобильным транспортом
в международном сообщении
г. Краснодар

«___» __________ 20__ г.

_________________________________________, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ЛогИндустрия», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Пиненкова Антона Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с согласованными сторонами Заявками доставку автомобильным транспортом вверенного ему груза Заказчика из пункта отправления в пункт назначения, указанные Заказчиком, на условиях, изложенных в Договоре, Заявке, приложениях и дополнительных
соглашениях к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Целью Договора является организация взаимоотношений, возникающих между Заказчиком и Исполнительом при планировании, осуществлении и оплате транспортных услуг при перевозках грузов в международном
автомобильном сообщении.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Правоотношения, вытекающие из Договора, регулируются положениями Конвенции о договоре
международной дорожной перевозки грузов (заключена в Женеве 19.05.1956), в редакции Протокола от
05.07.1978 (далее – КДПГ) и, Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (заключена в Женеве 14.11.1975, далее – Конвенция МДП), Европейским соглашением о режиме труда
и отдыха водителей (ЕСТР от 1970 года), а в части, не урегулированной Договором и указанными правовыми
актами, применяется законодательство Российской Федерации. При перевозке груза по территории иностранных государств Исполнитель обязуется соблюдать требования законодательства этих государств, касающихся
правил перевозки груза.
2.2. Подтверждением факта оказания услуги является отметка грузополучателя на международной товаро-транспортной накладной о получении груза. Заказчик обязуется обеспечить составление грузоотправителем СMR в количестве, необходимом для перевозки груза, но не менее девяти экземпляров.
2.3. Все документы по выполняемым перевозкам должны оформляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и признанными в Российской Федерации нормами международного права.
2.4. Дополнительные услуги, связанные с перевозками (в частности, выполнение таможенных и иных погрузочно-разгрузочных работ, оказание различных консультационных услуг, страхование груза и др.), оказываются
Исполнительом на основании дополнительных соглашений. При этом Исполнитель декларантом товаров выступать не может.
2.5. Стороны обязуются охранять коммерческие интересы друг друга и не разглашать получаемую коммерческую информацию. В случае запроса государственными органами у Заказчика сведений или документов, связанных с обязательствами Сторон по настоящему Договору, Заказчик обязуется незамедлительно уведомить Исполнительа о содержании такого запроса, а также направить на адрес электронной почты Исполнительа, указанный в Договоре, копию ответа по запросу.
2.6. Для исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ
3.1. Перевозка грузов осуществляются Исполнительом на основании Заявки, выставляемой Заказчиком Исполнительу по форме, указанной в Приложении №1 к Договору и являющейся неотъемлемой частью Договора. В
случае противоречия условий, указанных в настоящем Договоре и Заявке, приоритет имеют условия настоящего
Договора. Заявка отправляются Исполнительу по номеру факса или адресу электронной почты, указанным в настоящем Договоре.
3.2. Исполнитель в течение 24-х (четырех) часов с момента получения Заявки подтверждает ее получение и принятие к исполнению путем направления копии подписанной и заверенной печатью Исполнительа Заявки по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, указанным в настоящем Договоре. В случае не направле ния ответа в установленный срок Заявка считается не принятой.
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3.3. Заказчик к согласованному в Заявке времени и до прибытия автомобиля под погрузку обязан подготовить
груз к перевозке: сгруппировать по грузополучателям, подготовить сопроводительные документы на перевозку
грузов, а также пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов, совершить иные действия, необходимые для осуществления перевозки.
3.4. Исполнитель обязан подать под загрузку исправный транспорт в количестве, необходимом для перевозки
указанного в Заявке количества груза и в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза, отвечающем
требованиям, предъявляемым для перевозки данной категории грузов. Исполнитель обязан письменно проинформировать Заказчика обо всех особенностях автотранспортного средства, если таковые имеются. Заказчик
обязан проверить перед погрузкой пригодность в коммерческом отношении автотранспортного средства для
перевозки данного груза.
3.5. По прибытии транспорта под погрузку Исполнитель предоставляет грузоотправителю соответствующим
образом подтвержденные полномочия на получение груза согласно поданной Заявки. Путевой лист и доверенность, заверенные печатью Исполнитель, при предъявлении водителем документа, удостоверяющего его личность, являются основанием для получения им груза к перевозке.
В случае необходимости доверенности Заказчика для получения груза Заказчик обязан заблаговременно предоставить водителю Исполнительа указанную доверенность.
3.6. Прибытие и убытие автомашин Исполнительа в пунктах загрузки/разгрузки должны фиксироваться отметками в сопроводительных документах на товар (CMR и/или простойный лист).
3.7. Погрузку, разгрузку и таможенное оформление груза для экспорта или импорта Заказчик должен осуще ствить за свой счет в течение 24 (двадцать четыре) часов с момента прибытия автотранспортного средства в место погрузки, разгрузки или таможенного оформления.
3.8. Предъявленный к перевозке груз должен быть размещен Заказчиком по кузову автомобиля равномерно. Водитель вправе (но не обязан) проверить соответствие укладки и крепления груза на подвижном составе требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава, а также сообщать Заказчику или
грузоотправителю о замеченных недостатках в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности.
Заказчик обязан устранить обнаруженные недостатки в укладке и креплении груза, в противном случае водитель имеет право отказаться от исполнения данной перевозки без применения к Исполнительу мер ответственности.
3.9. Заказчик обязан уведомить Исполнительа о необходимых требованиях, предъявляемых к перевозке конкретного груза в целях обеспечения его сохранности. Указанные требования должны содержаться в Заявке. Требова ния о температурном режиме перевозки груза могут быть указаны грузоотправителем в CMR. При указании
различных требований по температурному режиму в Заявке и СMR приоритет имеют требования, указанные в
СMR.
Заказчик отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломку, деформацию, и
т.д.), а также использование тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора.
3.11. Исполнитель вправе отказаться от приема груза к перевозке, если груз предъявлен грузоотправителем в не
надлежащем состоянии, в неисправной таре или упаковке или без надлежаще оформленных документов, необходимых для перевозки груза. Исполнитель вправе отказаться от перевозки груза, не указанного в Заявке.
3.12. Груз, который был предъявлен Грузоотправителем в состоянии, не соответствующем правилам перевозки,
и не был приведен им в надлежащее состояние в срок, обеспечивающий своевременную отправку, либо без надлежаще оформленных документов, необходимых для перевозки груза, считается не предъявленным. В этих случаях Заказчик обязан оплатить стоимость пробега автомобиля в обоих направлениях от места подачи автомобиля до места погрузки, а также неустойку, предусмотренную п. 5.6 настоящего Договора.
3.13. Исполнитель обязан обеспечить силами водителя транспортного средства пересчет грузовых мест, проверку внешнего состояния упаковки, проверку порядка погрузки (разгрузки), за исключением случаев, когда
груз перевозится в опломбированном Заказчиком/Грузоотправителем транспортном средстве.
Пломбирование транспортных средств, контейнеров осуществляется Заказчиком/грузоотправителем. Выдача
грузов, доставленных в исправных крытых транспортных средствах, контейнерах при наличии исправных
пломб Заказчика/Грузоотправителя или пломб государственных органов, наложенных при проведении досмотра
(осмотра) груза, осуществляется грузополучателем без проверки массы, состояния грузов, количества грузовых
мест. При наличии исправных пломб перевозчик не несет ответственности за повреждения груза (за исключением случаев, когда повреждения связаны с нарушением указанных в Заявке условий перевозки груза), за недоста чу груза, состояние упаковки груза.
3.14. Исполнитель обязан незамедлительно сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных
средств в пути следования, авариях и других происшествия, препятствующих своевременной доставке груза
либо угрожающих его сохранности.
3.15. В случае, если Исполнитель в ходе исполнения настоящего Договора понес дополнительные расходы,
предвидеть которые он не мог при получении Заявки Заказчика (штраф и сбор за превышение нагрузки на ось,
штраф за превышение предельно допустимой массы транспортного средства и т.п.), Заказчик обязан возместить
их при условии документального подтверждения непредвиденных расходов.
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3.16. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Заказчика с соблюдением требований безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и автомашин, в согласованные сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
Заказчик обеспечивает своевременное осуществление таможенных процедур в отношении груза и
транспортного средства.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнительом производятся на основании тарифа, определяемого в каждой
конкретной Заявке на перевозку. Под термином «тариф» для условий настоящего Договора понимается стоимость перевозки и вознаграждение Исполнительа.
Валютой платежа является Российский рубль.
По результатам оказанных услуг Исполнитель направляет Заказчику следующие документы:
– счет на оплату услуг (в 1 экз.);
– акт оказанных услуг (выполненных работ) — в 2-х экз.;
– CMR (копия, в 1 экз). Исполнитель направляет оригинал CMR в случае, если Заказчик обеспечил составление
грузоотправителем такого количества CMR, при котором у Исполнительа после передачи груза грузополучателю остается не менее двух экземпляров оригинала CMR;
– счет фактуру – в 1 экз.
Получение Заказчиком документов подтверждается почтовым уведомлением, квитанцией (накладной) служб
экспресс-почты или росписью сотрудника Заказчика о получении документов нарочно.
Заказчик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня с момента получения указанных в настоящем пункте доку ментов подписать акт оказанных услуг (выполненных работ), заверить печатью Заказчика и отправить подпи санный экземпляр акта Исполнительу по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо передать
нарочно. Копию акта оказанных услуг (выполненных работ) Заказчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента подписания акта направить Исполнительу по номеру факса или адресу электронной почты, указанным
в настоящем Договоре.
CMR, подписанное Исполнительом и грузополучателем, и/или акт оказанных услуг (выполненных работ) являются документами, подтверждающими факт оказания услуг по настоящему Договору.
Заказчик обязан оплатить счет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения документов, перечисленных в пункте 4.3 Договора, в безналичной форме в валюте, установленной в Договоре, согласно согласованному
в Заявке тарифу. В платежном документе Заказчик обязан указать номер и дату счета, номер и дату акта выполненных работ, номер и дату договора, по которому производится оплата оказанных услуг.
4.5. Датой оплаты счета является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнительа. Заказчик несет все расходы по оплате услуг банка Заказчика и корреспондирующих банков, связанных с
осуществлением платежей по настоящему Договору.
4.6. По инициативе любой из Сторон между ними производится сверка взаиморасчетов не реже одного
раза в квартал с составлением соответствующего акта. Для этого Сторона-инициатор сверки направляет в адрес
другой Стороны подписанный со свое стороны акт сверки, который получившая Сторона обязана подписать в
течение 5 (Пяти) дней от даты получения, в т.ч. по электронной почте и/или факсу, и возвратить инициатору
сверки. Акт сверки, подписанный Сторонами без разногласий, расценивается ими как доказательство оказанных
услуг по перевозке и произведенной оплаты. Если в ходе сверки взаиморасчетов выявлена задолженность одной
из Сторон, указанный акт является основанием для проведения окончательных расчетов между Сторонами. При
этом окончательный расчет производится в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания акта сверки.
4.7. В случае необоснованного уклонения или отказа Стороны от участия в составлении акта сверки взаиморас четов другая Сторона вправе составить данный акт в одностороннем порядке. При этом Сторона считается
уклонившейся, если в течение 30 (Тридцати) дней от даты направления в ее адрес, в т.ч. по электронной почте
и/или факсу, акта тот возвратился неподписанным без объяснения Стороной причин возврата или не возвратил ся вовсе, а отказавшейся, – если в течение этого же срока от Стороны поступил письменный отказ от подписа ния и составления акта сверки без изложения причин, либо причины признаны Стороной-инициатором сверки
неуважительными.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не урегулированной ими – в соответствии с применимым правом.
5.2. Исполнитель, если иное не предусмотрено настоящим Договором, несет ответственность за утрату,
повреждения груза (его части) с момента принятия его к перевозке до момента доставки грузополучателю при
наличии его вины. В случае повреждения (утраты) груза по вине третьих лиц Исполнитель предпринимает все
меры к уменьшению размера ущерба, документально оформляет факт повреждения пломб, немедленно извещает Заказчика в письменном виде путем передачи извещения нарочно или по адресу электронной почты, указанным в Договоре.
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5.3. При нарушении Исполнительом указанного в Заявке срока подачи автотранспортного средства под
погрузку Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 2000 Российских рублей за каждые
полные сутки простоя, но не более 10% от стоимости указанных в Заявке услуг по перевозке груза.
5.4. В случае нарушения сроков, установленных в пункте 3.7 Договора, Заказчик обязуется уплатить
штраф в размере 8000 (восемь тысяч) российских рублей за каждые полные сутки (24 часа) простоя.
5.5. За неподачу автомобиля под погрузку в согласованное сторонами время Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от стоимости согласованного тарифа за перевозку.
5.6. При непредъявлении груза к перевозке или при отказе Заказчика от погрузки на автотранспортное
средство и перевозки груза, сделанном менее, чем за 48 (сорок восемь) часов до указанного в Заявке времени
погрузки, Заказчик обязуется уплатить Исполнительу штраф в размере 20% от стоимости согласованного тари фа за перевозку и возместить убытки в виде стоимости фактического пробега автотранспортного средства к месту погрузки.
5.7. При невыполнении правомерных письменных инструкций по схеме загрузки, порядку и маршруту
доставки Заказчик вправе потребовать от Исполнитель возмещения фактически понесенных убытков.
5.8. В случае нарушения по вине Исполнитель сроков доставки груза грузополучателю, согласованных
в Заявке на перевозку, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости согласованного тарифа
на перевозку за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости указанных в Заявке услуг по перевозке
груза.
5.9. В случае несвоевременной оплаты услуг, оказанных Исполнительом, Заказчик обязуется уплатить Исполнительу штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме
этого в случае нарушения Заказчиком указанного в п. 4.4 настоящего Договора срока оплаты услуг или наруше ния предусмотренного п. 4.3 настоящего Договора срока предоставления акта Исполнительу, Заказчик компенсирует Исполнительу сумму административных штрафов, наложенных на Исполнительа государственными органами Российской Федерации за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), и
если эти обстоятельства делают невозможным исполнение стороной обязательств по настоящему Договору.
6.2. Для избежания двойного трактования форс-мажорных обстоятельств, Стороны решили, что по обоюдному согласию, такими обстоятельствами являются: стихийные бедствия, наводнения, пожар, землетрясения,
забастовки, локауты, вооруженные конфликты, войны и вооруженные столкновения, обязательные для любой из
сторон акты государственных органов, эпидемии, эпизоотии, введение чрезвычайного положения, дорожно-транспортные происшествия не по вине Исполнительа, совершенные третьими лицами преступления. Все
другие обстоятельства, даже если Стороны не могли их предвидеть и предотвратить их последствия, лежат в
компетенции Сторон, и Стороны несут ответственность по своим обязательствам без права ссылки на форсмажорные обстоятельства. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств, делающих невозможным исполнение обязательств по Договору, должна информировать другую сторону о наступлении и/или окончании таких обстоятельств в течение трех дней. Документы из Торговой палаты страны, где возникли обстоятельства форс-мажора,
соответственно, будет подтверждать очевидность вышеупомянутых обстоятельств, их наличие и продолжительность.
6.4. Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в качестве основания ее освобождения от исполнения обязанности по Договору или от ответственности за несвоевременное исполнение обязанности, которые возникли после истечения срока исполнения этой обязанности.
6.5. В случае, если действие обстоятельств форс-мажора вызвало задержку доставки груза, Исполнительу стоимость доставки груза оплачивается в полном размере.
7. ПРЕТЕНЗИИ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Исполнительа в
случае порчи, недостачи или повреждения принятого к перевозке груза удостоверяется актом, составленным с
участием Исполнительа.
7.2. Заказчик направляет претензию Исполнительу в случае порчи, недостачи или повреждения принятого к перевозке груза в течение 5-ти рабочих дней с момента получения груза от Исполнительа или истечения
срока, в течении которого груз должен быть передан грузополучателю. К претензии прилагается акт, составленный с участием Исполнительа .
7.3. Заказчик направляет претензию Исполнительу в случае неподачи автотранспортного средства для
загрузки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения согласованного срока для погрузки.
7.4. Исполнитель обязуется рассмотреть предъявленную претензии и о результатах её рассмотрения
уведомить в письменной форме Заказчика в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующей
претензии.
7.5. При недостижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Заказчик_______________
Логиндустрия

Исполнитель_____________
(861) 210-39-33

4

www.logindustrija.com
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суд Краснодарского края (Россия) в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
7.6. При рассмотрении споров, применимым является гражданское материальное право Российской Федерации, в том числе КДПГ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор заключен сроком на один календарный год с даты его подписания. В случае,
если до истечения срока настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
8.2. Посланные на адрес электронной почты (в установленных настоящим Договором случаях) или факсом документы действительны до момента получения оригиналов. Продление срока действия документов извещением по факсу не допускается.
Датой получения Стороной документа признается: при передаче по факсу – дата уведомления
факсимильного аппарата об успешной передаче документа; при передаче по электронной почте – дата отправки сообщения по электронной почте, если другая Сторона подтвердила получение сообщения или
ответила на него.
8.3. Датой окончательного оформления документа, который в соответствии с условиями Договора или
применимого права должен быть подписан обеими Сторонами, считается наиболее поздняя дата подписания
этого документа любой из Сторон.
8.4. Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность коммерческой информации, полученной в процессе исполнения Договора и принять все меры к предотвращению ее разглашения.
8.5. После подписания Договора все предыдущие переговоры и относящаяся к ним переписка аннулируются и становятся недействительными.
8.6. Недействительность части Договора не влечет недействительности всего Договора.
8.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
письменного на то согласия другой стороны.
8.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны за 14 (четырнадцать) дней до его расторжения.
8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Исполнитель
ООО «ЛогИндустрия»
Юридический адрес: 350002, г. Краснодар,
ул. Северная, д. 490, оф. 602
Почтовый адрес: 350002, г. Краснодар,
ул. Северная, д. 490, оф. 602
ИНН/КПП: 2310194230 / 231001001
ОГРН:1162375034634
Банковские реквизиты:
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810500000000207
р/с 40702810026180001061
БИК 046015207
Телефон: (861) 210-39-33
E-mail: logists@logindustrija.com
___________________
Генеральный директор
____________________/_______________/
М.П.

____________________/А.И. Пиненков/
М.П.

Заказчик_______________
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Исполнитель_____________
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Приложение №1
к Договору №_____________ от «____» ____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛогИндустрия»
350002, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 602
+7 861 210 39 33 e-mail: logists@logindustrija.com
ИНН/КПП 2310194230/231001001 ОГРН 1162375034634

р/сч 40702810026180001061 к/с 30101810500000000207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 046015207

Заявка на оказание транспортных услуг №_______ от ___________ (ФОРМА)
к договору №_________ от _______________
Заказчик

Телефон (факс)

Исполнитель
Телефон (факс)
Перевозчик обязуется выполнить перевозку груза Заказчика автомобильным транспортом (ТС) на следующих условиях:
1. Маршрут перевозки
2. Дата и время подачи ТС под погрузку
3. Наименование грузоотправителя, контактное лицо,
телефон
4. Адрес погрузки груза
5. Наименование таможни, адрес, контактное лицо,
телефон
6. Дата и время прибытия ТС в пункт доставки
7. Наименование грузополучателя, контактное лицо,
телефон
8. Адрес доставки груза
9. Наименование и место нахождение таможенного поста, на котором будет осуществляться таможенное
оформление ввозимого (импортируемого) груза
10. Вид и наименование груза, код ТН ВЭД, вес брутто,
объем, кол-во грузовых мест, размеры грузового места
и вес каждого
11. Требуемый транспорт, требование к оборудованию
транспортного средства
12. Тариф за перевозку
11. Марка, гос. регистрационный номер ТС и полуприцепа (прицепа)
13. ФИО, паспортные данные водителя, водительское
удостоверение,
телефон водителя
14. Дополнительная информация
Со всеми условиями согласны, исполнение подтверждаем.
Заказчик:
Исполнитель:
_______________________________________
подпись, печать, расшифровка подписи

______________________________________
подпись, печать, расшифровка подписи

Заказчик_______________
Логиндустрия

Исполнитель_____________
(861) 210-39-33
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