ДОГОВОР № ________
на перевозку грузов автомобильным транспортом
г. Краснодар

«___» __________ 20__ г.

ООО «ЦТС рус», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Пиненкова Антона Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует отношения, возникающие между Заказчиком
и Исполнителем при организации и осуществлении последним по заявкам Заказчика городских,
пригородных, междугородных и международных перевозок грузов автомобильным транспортом
(далее – перевозки грузов).
1.2. Под грузами в тексте настоящего договора понимаются грузы, предъявляемые
к перевозке указанными Заказчиком лицами (далее - грузоотправители) в соответствии
с заявками Заказчика на перевозки грузов.
1.3. Наименование, объем, стоимость, номенклатура перевозимого груза, маршрут и другие
существенные условия перевозки, определяются в согласованных Сторонами заявках
по форме, предусмотренной в Приложении № 1 (далее заявка) к настоящему Договору.
Подписанные Сторонами заявки являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Перевозки, организуемые по настоящему Договору, производятся в соответствии
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной
деятельности» от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ, действующими правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом, Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортном по дорогам РФ, утв. Министерством транспорта РФ
27.05.1996 г. и другими нормативными документами, регулирующими отношения в области
перевозочной и транспортно-экспедиционной деятельности в РФ.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять перевозку грузов в соответствии с требованиями действующего
законодательства и условиями настоящего договора.
2.1.2. В кратчайший срок подтверждать и принимать к исполнению Заявки Заказчика
на перевозки грузов.
2.1.3. Своевременно и полно информировать Заказчика о транспортных средствах,
предоставляемых для перевозок грузов, а при наличии прицепа – и о прицепе (далее –
транспортные средства), в том числе об их государственных регистрационных знаках
и о паспортных данных их водителей (далее - водители).
2.1.4. Обеспечивать прибытие транспортных средств в пункты погрузки/разгрузки и время
подачи под погрузку/разгрузку, указанные в Заявках.
2.1.5. Обеспечивать исправность транспортных средств, пригодность их технического состояния
для перевозок грузов соответствующего вида согласно Заявки, а также их соответствие
санитарным требованиям (далее – пригодность транспортных средств для перевозок).
2.1.6. Обеспечивать принятие грузов к перевозке от грузоотправителей по наименованиям,
количеству и качеству на основании товарно-транспортной накладной, ТН или иных
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перевозочных документов (далее – ТТН). В случае, если Исполнитель при визуальном осмотре
груза, обнаружил груз с нарушенными и бракованными упаковками (со следами вскрытия,
протечки и пр.), а также с видимыми внутритарными повреждениями, Исполнитель (водитель
Исполнителя) не должен производить загрузку такого груза и обязан сообщить об этом
Грузоотправителю и Заказчику.
2.1.7. Обеспечивать проверку соответствия укладки, закрепления, укрытия и увязки погруженных
грузов требованиям безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности груза и
транспортного средства.
2.1.8. Обеспечивать проверку соответствия наименования, тары и упаковки, количества и
качества, номеров пломб грузов, фактически погруженных на транспортные средства, сведениям
о грузах, указываемым грузоотправителями в ТТН, ТН.
2.1.9. Обеспечивать доставку грузов в пункты разгрузки и сроки, указанные в Заявках.
2.1.10. Обеспечивать соблюдение условий перевозки грузов в соответствии с указаниями
Заказчика и маркировкой грузов, нанесенной на их тару и упаковку.
2.1.11. Обеспечивать сохранность грузов при их перевозке, не допуская их утраты (гибели),
недостачи, порчи или повреждения.
2.1.12. Предоставлять информацию о месте нахождения транспортного средства с грузом
в течение часа с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
2.1.13.Незамедлительно информировать Заказчика о возникновении следующих обстоятельств:
- невозможность своевременного предоставления транспортных средств под погрузку;
-необходимость замены транспортных средств, ранее предназначавшихся для предоставления
под погрузку;
2.1.14. Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика о всех случаях вынужденной
задержки автомобилей в пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах,
препятствующих своевременной доставке груза. Срок доставки груза может быть увеличен, если
задержка произошла не по вине Исполнителя, при условии обоснованности происшедшей
задержки.
2.1.15. Обеспечивать выдачу грузов в пунктах назначения лицам, указанным в ТТН в качестве
грузополучателей (далее - грузополучатели), либо их представителям, уполномоченным на
получение грузов.
2.1.16. Обеспечивать осуществление водителями до выдачи грузов грузополучателям (их
представителям) проверки наличия у последних полномочий на получение грузов. Полномочия
подтверждаются доверенностью и паспортом.
2.1.17 Обеспечивать наличие у водителей соответствующих документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения РФ (водительское удостоверение на право управления
транспортным средством, регистрационные документы на транспортное средство, документ,
подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения транспортным средством,
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства, путевой лист, лицензионная карточка и др.).
2.1.18. Информировать о любых изменениях в согласованной заявке.
2.1.19. Исполнитель при заключении заявки обязан предоставить электронные скан-копии
следующих документов:
1) На водителя:
- копия паспорта. Первые 2 (две) страницы, лист с регистрацией;
- копия вод.удостоверения (с двух сторон);
- копия трудового договора;
- тел. Водителя.
2) На транспортное средство:
- копии ПТС или СТС на тягач и прицеп;
- договор аренды ТС, если авто не в собственности (а так же 1 ПТС на грузовой транспорт,
находящийся в собственности).
2.1.20. При возникновение страхового случая Исполнитель обязан предоставить Заказчику
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в течение 2 (Двух дней) (с момента получения запроса по электронной почте, факсу), следующие
документы:
- транспортная накладная;
- товарно-транспортные накладные оформленные надлежащим образом (в случае недостачи
- с отметками грузополучателя или его представителя о недостаче или повреждении груза) и
иные сопроводительные документы на груз и транспортное средство (включая таможенные
документы, в случае обязательного наличия);
- упаковочные ведомости;
- акты осмотра груза (аварийные сертификаты), акты экспертизы, составляемые независимыми
специализированными организациями согласно законам, практике или обычаям страны места
происшествия или освидетельствования груза на предмет определения недостачи или оценки его
повреждений;
- письменное объяснение водителя о происшествии;
- любые иные документы, которые могут быть запрошены Страховщиком у Страхователя
(Заказчика) в обоснование подтверждения факта и причин наступления страхового случая,
характера и размера причиненного ущерба. В случае отказа или нарушения сроков указанного
пункта, Исполнитель несет полную материальную ответственность в размере понесенных
убытков согласно законодательству РФ, а также иных понесенных расходов возникших у
Заказчика из-за несвоевременного не предоставления документов.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, третьих лиц на основе заключаемых с ними договоров и самостоятельно
выбирать перевозчиков груза, наделять их функциями Исполнителя, определять условия
заключаемых с ними договоров перевозки и экспедирования груза, при этом Исполнитель несет
ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора,
как за свои собственные.
2.2.2. Не приступать к выполнению заявки при обнаружении недостаточности или отсутствия
необходимых сведений о грузе, предоставленных Заказчиком, а также в случае не оплаты
оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.3. В случае отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру и свойствам груза,
указанным в заявке или ТТН, Исполнитель вправе отказаться от приема груза.
2.2.4. Отступать от указаний Заказчика, если только это необходимо в интересах Заказчика
и Исполнитель по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить
Заказчика о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой
запрос. В случае если указания Заказчика неточны или неполны либо не соответствуют
сделанному запросу, и Исполнитель по не зависящим от него обстоятельствам не имел
возможности уточнить указания Заказчика, Исполнитель оказывает транспортно-экспедиционные
услуги исходя из интересов Заказчика.
2.2.5. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты его услуг и
возмещения дополнительных расходов, возникших в ходе исполнения Заявки Заказчика,
согласно условиям настоящего Договора.
2.2.6. Оказывать Заказчику иные услуги, связанные с организацией перевозок грузов
и указанные в согласованных Заявках Заказчика, и/или услуги, необходимость оказания которых
возникла в ходе исполнения Заявки Заказчика.
2.2.7. Исполнитель вправе отказаться от принятого к исполнению поручения, о чем должен
сообщить Заказчику не позднее 12.00 часов (МСК) дня, предшествующего дню загрузки. При
соблюдении условия отказа, предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель освобождается
от возмещения любых убытков Заказчика, связанных с отказом Исполнителя от исполнения
Заявки Заказчика.
2.2.8. Отозвать транспортные средства в следующих случаях:
- если загруженный груз не соответствует указанному в заявке и накладной;
- если упаковка груза не соответствует его характеру;
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если загрузка груза осуществляется более 48 часов, с момента подачи автомобиля.
если загрузка осуществляется с нарушением правил и норм загрузки;
Во всех этих случаях Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком
за несостоявшейся рейс, а Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 20%
от стоимости услуг, указанной в заявке.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Подавать Исполнителю, изменять или отменять Заявки в порядке, предусмотренном
настоящим договором, и сообщать Исполнителю сведения об адресах пунктов погрузки
и выгрузки, о контактных лицах Заказчика, грузоотправителей и грузополучателей
и о номерах их телефонов.
3.1.2. Заблаговременно предоставить Исполнителю документы и достоверную информацию о
свойствах груза, об условиях перевозки, а также иную информацию, необходимую
для исполнения Заявки Заказчика.
3.1.3. Обеспечивать предъявление грузоотправителями грузов к перевозке в соответствии
с Заявками.
3.1.4. К моменту прибытия транспортного средства под погрузку обеспечить предоставление к
перевозке грузов в подготовленном к перевозке состоянии по номенклатуре и в количестве,
указанном в соответствующей Заявке, в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность груза и
транспортного средства при погрузке/выгрузке и перевозке.
3.1.5. Заказчик своими силами и за свой счет обязан обеспечить надлежащую упаковку
отправляемого груза, а так же его погрузку и выгрузку. Упаковка груза должна обеспечивать его
сохранность в процессе перевозки, а так же исключить возможность повреждения транспортного
средства Исполнителя, в противном случае Исполнитель освобождается от ответственности за
повреждение груза. Заказчик обеспечивает сохранность груза при погрузке.
3.1.6. Обеспечивать погрузку грузов на транспортные средства в соответствии с настоящим
договором.
3.1.7.Обеспечивать
вручение
водителям
надлежаще
оформленных
перевозочных
и сопроводительных документов на предъявляемые к перевозке грузы (ТН, счета-фактуры,
товарные накладные и др.).
3.1.8. Обеспечивать погрузку грузов на транспортные средства и выгрузку грузов из них
в сроки, не превышающие времени нормативного простоя, предусмотренного в Заявках. Если в
Заявках не предусмотрено иное, то время нормативного простоя составляет 8 (восемь) часов на
погрузке и 8 (восемь) часов на разгрузке.
3.1.9. Обеспечивать внесение в путевые листы соответствующих записей (отметок)
о фактическом времени прибытия транспортных средств в пункты погрузки и разгрузки
и времени убытия из них.
3.1.10. В случае необходимости изменения маршрута во время нахождения груза в пути
согласовать с Исполнителем стоимость переадресации и направить в адрес Исполнителя
соответствующее поручение.
3.1.11. В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Исполнителя актов об оказанных услугах и
(или) актов сверки взаиморасчетов подписать и возвратить их Исполнителю или предоставить
мотивированный отказ от их подписания. При отсутствии отказа акт считается подписанным, а
услуги принятыми без претензий и подлежащими оплате.
3.1.12. Оплачивать услуги Перевозчика в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.Давать письменные указания Исполнителю, касающиеся выполнения поручений.
3.2.2.Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта.
3.2.3. Заказчик имеет право отказаться от заказанного транспортного средства не позднее 16:00
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час. (МСК) дня, предшествующего дню подачи транспортного средства, при условии оформления
такого отказа в письменном виде.
3.2.4.В случае обнаружения Заказчиком в предоставленном для перевозки транспортном средстве
каких-либо неисправностей, которые могут повлиять на сохранность и качество груза при
перевозке, Заказчик имеет право требовать замены предоставленного транспортного средства на
соответствующее установленным требованиям, а если замена невозможна, отказаться от
погрузки. Выявленные Заказчиком неисправности должны быть зафиксированы в Акте осмотра
транспортного средства, подписанном грузоотправителем и водителем транспортного средства.
4. Условия перевозки грузов автомобильным транспортом
4.1. Перевозки грузов осуществляются на основании соответствующих Заявок, которые должны
содержать сведения о количестве транспортных средств, о дате и времени их подачи под
погрузку, об адресах пунктов погрузки и разгрузки, о сроках доставки, а также иные
необходимые сведения.
4.2. Заявка признается сделанной надлежащим образом, если она направлена в письменном виде,
в том числе посредством факсимильной связи или электронной почтой. Заявка должна быть
выполнена на фирменном бланке Заказчика, подписана уполномоченным лицом и заверена
круглой печатью организации.
Заявка должна содержать следующие сведения:
1) Маршрут и условия перевозки,
2) Требуемый тип подвижного состава,
3) Подробный адрес места загрузки и схему проезда,
4) Дату и время подачи автомобилей под погрузку,
5) Контактное лицо, ответственное за погрузку и его телефон,
6) Наименование и характеристику груза,
7) Вес груза (нетто, брутто),
8) Подробный адрес места разгрузки,
9) Контактное лицо, ответственное за разгрузку и его телефон,
10) Дату прибытия автомобиля под разгрузку.
11) Тариф на перевозку с НДС
4.2. Исполнитель обязан сообщать Заказчику о принятии Заявок к исполнению не позднее, чем за
2 (два) часа с момента получения по электронной почте Заявки.
4.3. Заказчик вправе в любое время изменять либо отменять ранее поданные Заявки при условии
уведомления об этом Исполнителя в устной либо письменной форме не позднее, чем за 24-х
часов до времени подачи транспортных средств под погрузку.
4.4. Перевозки грузов осуществляются Исполнителем в любые дни недели, включая выходные и
праздничные дни. Исполнитель подает транспортные средства под погрузку в точном
соответствии со временем подачи под погрузку, указанным в Заявках. Исполнитель
самостоятельно контролирует своевременность прибытия транспортных средств в пункты
погрузки и разгрузки.
4.4.1.В случае нарушения Исполнителем указанных в Заявке сроков подачи транспортных
средств под погрузку и (или) сроков доставки последний несет ответственность за все
последствия таких нарушений, а также принимает все необходимые меры к уменьшению размера
возможных убытков, возникающих вследствие таких нарушений у Заказчика, грузоотправителей
либо грузополучателей.
4.5. Водители принимают грузы к перевозке на основании документов, удостоверяющих их
личность, и доверенностей на право получения груза, выдаваемых Заказчиком
в установленном порядке.
4.6. Грузоотправители вправе проверять пригодность поданных под погрузку транспортных
средств для перевозок грузов. Грузоотправители вправе отказаться от погрузки грузов на
непригодные для их перевозок транспортные средства. Подача под загрузку ТС
не соответствующего пункту 2.1.5. настоящего договора приравнивается к неподаче
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транспортного средств.
4.7. Водители обязаны проверять соответствие укладки, закрепления, укрытия и увязки
погруженного груза требованиям безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности
груза и транспортного средства. В случае обнаружения какого-либо несоответствия водитель
обязан требовать его устранения. Ответственность за последствия осуществления перевозок
грузов, погруженных с нарушением требований безопасности дорожного движения и
обеспечения сохранности груза и транспортного средства, лежит на Исполнителе.
4.8. Водители обязаны проверять соответствие наименования, тары и упаковки, количества и
качества, номеров пломб грузов, фактически погруженных на транспортные средства, сведениям
о грузах, указываемым грузоотправителями в ТТН/ТН. В случае обнаружения какого-либо
несоответствия (недостачи, пересортицы, повреждения, ненадлежащего качества или иных
недостатков груза) водители обязаны требовать его устранения (замены бракованного груза,
погрузки недостающего груза, выгрузки излишнего груза, переоформления соответствующих
документов). Ответственность за последствия указания в ТТН/ТН недостоверных сведений о
грузе (например, ущерб вследствие недостач грузов, обнаруженных при их выгрузке из
исправных транспортных средств, прибывших за исправными пломбами грузоотправителей)
лежит на Исполнителе.
4.9. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве во время его нахождения в
пути следования Исполнитель обязан незамедлительно сообщить Заказчику
о
возникновение неисправности, и заменить неисправное транспортное средство равноценным
исправным транспортным средством.
4.10. При возникновении необходимости осуществить в пути следования не вынужденную
остановку транспортного средства таковая может осуществляться водителями только на платных
охраняемых и огороженных автостоянках.
4.11. По прибытии в пункты разгрузки водители выдают грузы грузополучателям (их
представителям) только после проверки полномочий последних на получение груза, которая
осуществляется на основании предъявляемых ими водителям паспортов и соответствующих
доверенностей. Доверенность представителя грузополучателя на получение груза должна
содержать сведения о наименовании и количестве груза и быть удостоверена подписями
руководителя и главного бухгалтера грузополучателя с приложением печати последнего.
4.12. В случае обнаружения водителями любых несоответствий каких-либо сведений, указанных
в Заявках и (или) в перевозочных и сопроводительных документах на грузы, сведениям о тех же
обстоятельствах, полученным от грузополучателей (их представителей), а также в случае
получения распоряжений Заказчика о переадресовке грузов до момента их выдачи
грузополучателям водители обязаны немедленно связаться с Исполнителем либо контактными
лицами Заказчика для получения дополнительных инструкций. До момента получения от
Исполнителя либо от контактных лиц Заказчика дополнительных инструкций водители обязаны
оставаться на месте, не начиная движения и не подавая транспортных средств под разгрузку.
4.13. Выдача грузов грузополучателям в пункте разгрузки по весу и количеству мест
производится в том же порядке, в каком груз был принят от грузоотправителя.
4.14. Грузоотправители и грузополучатели обязаны вносить в ТТН, ТН (в лист простоя) или в
путевой лист соответствующие записи (отметки) о времени прибытия транспортных средств в
пункты погрузки и разгрузки, а также о времени убытия из них.
4.15. Время прибытия транспортных средств под погрузку исчисляется с момента предъявления
водителями путевых листов в местах погрузки, а время прибытия под разгрузку – с момента
предъявления водителями ТТН/ТН в пунктах разгрузки.
4.16. При обнаружении грузополучателями при разгрузке транспортных средств следов вскрытия
их грузовых отсеков в пути следования (нарушение или отсутствие пломб грузоотправителя,
порез тента и т.п.), следов недостачи, излишка, порчи или повреждения груза, следов
повреждения тары (упаковки) груза либо иных обстоятельств, которые могут послужить
основанием для имущественной ответственности Исполнителя, Исполнитель должен немедленно
сообщить Заказчика о случившемся, а грузополучатели обязаны составлять (с участием
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водителей) соответствующие акты об обнаружении таких обстоятельств, делать
соответствующие записи в ТТН/ТН. Подписанные водителями акты (либо записи, сделанные в
ТТН, ТН) являются бесспорными доказательствами наличия указанных в них обстоятельств. В
случае несогласия с содержанием таких актов исполнитель (представители исполнителя
водители) обязаны указывать в них свои возражения, но не вправе уклоняться от их подписания.
5. Порядок расчетов
5.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся на основании тарифа,
определяемого в каждой конкретной Заявке на перевозку. Под термином «тариф» для условий
настоящего Договора понимается стоимость перевозки и вознаграждение Исполнителя. Заказчик
оплачивает оказанные Исполнителем услуги на основании счета (в котором указаны номер
заявки и ее дата, маршрут, гос.номер ТС и ФИО водителя) путем безналичных расчетов.
5.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, с этой
даты Заказчик считается исполнившим обязанности по оплате услуг.
К счетам на оплату услуг Исполнитель прилагает следующие документы:
- счет-фактура;
- счет;
- ТТН (иной перевозочный документ) с отметкой грузополучателя о получении груза (оригинал);
- ТН;
- Акт оказанных услуг (в котором указаны номер заявки и ее дата, маршрут, гос.номер ТС и ФИО
водителя);
- иные документы в соответствии с перечнем, дополнительно согласованным в соответствующей
Заявке. Исполнитель обязан предоставить оригиналы документов в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней.
5.3. Заказчик оплачивает счета Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
получения соответствующего счета с приложением правильно оформленных оригиналов
документов, указанных в пункте 5.2. настоящего договора, если иные сроки не оговорены в
заявке.
5.4. Порядок и срок расчетов могут быть изменены по соглашению Сторон в заявках и/или иных
документах, подписанных и скрепленных печатью.
5.5. 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.
5.6. В случае необоснованного уклонения или отказа Стороны от участия в составлении акта
сверки взаиморасчетов 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 возвратился вовсе, а
отказавшейся, – если в течение этого же срока от Стороны поступил письменный отказ от
подписания и составления акта сверки без изложения причин, либо причины признаны
Стороной-инициатором сверки неуважительными.

Заказчик_______________

7

Исполнитель_____________

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, возникших из настоящего договора, в соответствии
с действующим законодательством и условиями настоящего договора. Исполнитель соглашается
с тем, что неправомерные действия третьих лиц (хищение, поджог и т.п. в случае нарушения
перевозчиком условий настоящего договора, инструкции к настоящему договору и правил
перевозки), нарушение Правил дорожного движения РФ, повлекшее возникновение дорожнотранспортного происшествия и иных препятствий до поставки груза грузополучателю)
не являются обстоятельствами, которые Исполнитель не может избежать и устранение которых
от него не зависит и несет в данных и подобных случаях полную материальную ответственность
за принятый груз.
6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) груза в пределах согласованной сторонами стоимости груза при наличии вины
Исполнителя, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли
вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых
от него не зависело.
6.3. Ущерб, причиненный в результате не сохранности груза, возмещается Исполнителем исходя
из стоимости груза, указанной в ТТН/ТН, товарной накладной либо, в случае совпадения
грузоотправителя и грузополучателя в одном лице, иных документах, с учетом НДС.
6.4. За задержку транспортного средства под погрузкой и (или) разгрузкой сверх времени
нормативного простоя (далее – сверхнормативный простой) Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере 100 (сто) рублей за каждый час сверхнормативного простоя, в том числе за часы,
приходящиеся на выходные и праздничные дни , если в заявке не предусмотрено иное.
6.5. Время нормативного простоя определяется в соответствии с пунктом 3.1.8. настоящего
договора. Наличие сверхнормативного простоя подтверждается соответствующими отметками,
сделанными в ТТН/ТН (в листе простоя) или в путевом листе.
6.5.1.Заказчик не несет ответственности за простой автотранспорта, в случае несвоевременной
подачи Исполнителем автотранспорта под погрузку/выгрузку.
6.6.В случае возникновения у Заказчика убытков, подлежащих возмещению Исполнителю,
в большем размере по сравнению с размером соответствующей договорной или законной
неустойки (штрафа, пени) Исполнитель обязан возместить такие убытки в полном объеме.
6.7. Ответственность за действия третьих лиц привлеченных Исполнителем к исполнению
настоящего договора, несет Исполнитель.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, возникших из настоящего договора, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся:
наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые беспорядки, акты органов
власти и управления РФ и стран СНГ.
6.9. В случае срыва перевозки по вине Заказчика (если информация, переданная в заявке,
оказалась недостоверной, и это привело к срыву перевозки, либо Заказчик отказался от перевозки
после подтверждения Исполнителем принятия заявки и т.п.), он выплачивает Исполнителю
штраф в размере 20% от согласованного тарифа на перевозку.
6.10. В случае изменения конечного пункта маршрута по вине Заказчика после подтверждения
Заявки Исполнителем (в силу указания Заказчиком недостоверной информации в Заявке,
переадресовке транспортного средства и т. п.) Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в
размере 10% от согласованного тарифа на перевозку по первоначальному маршруту.
6.11.В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя Заказчик выплачивает штрафную
неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.12.Начисление санкций и применение мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего договора производится с момента письменного уведомления стороной,
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имеющей право требования применения мер ответственности и взыскания санкций, другой
стороны о применении таких мер ответственности и санкций.
6.13. В случае не доставки груза по адресу, указанному в ТТН/транспортной накладной, по
истечении 30 дней от планируемой даты доставки, определяемой как дата отгрузки плюс
нормативный срок доставки, указанный в поручении, груз считается утраченным, а Заказчик
приобретает право предъявления требований Исполнителю о возмещении стоимости
утраченного груза согласно стоимости груза, указанной в сопроводительных документах на
данный груз. В случае признания требований Заказчика обоснованными Исполнитель обязан
возместить стоимость утраченного груза в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии Заказчика.
6.14. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину
суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до 31 декабря 2016 г., а по возникшим обязательствам до надлежащего исполнения.
7.2. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из
сторон в письменной форме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия
автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.
7.3. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, в письменной форме
уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до его расторжения.
7.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней
с момента направления уведомления почтой, факсом или на адрес электронной почты, указанной
в разделе 11 настоящего Договора.
8. Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по поводу их прав и
обязанностей, вытекающих из настоящего договора, подлежат урегулированию путем
переговоров между сторонами в претензионном порядке до передачи дела в Арбитражный суд.
Претензия должна быть предъявлена в письменной форме. Сторона, получившая претензию,
обязана ее рассмотреть в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. В случае
отказа в удовлетворении претензии полностью или частично, Сторона, отказавшая в
удовлетворении претензии, письменно обосновывает свою позицию.
8.2. Споры и разногласия, возникшие между сторонами по поводу их прав и обязанностей,
вытекающих из настоящего договора, подсудны Арбитражному суду Краснодарского края.
8.3. Ответственность и взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной, Договором,
регламентируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийные явления природного характера, войны или
военные действия, которые начались после заключения настоящего договора, а также
запретительные акты органов государственной власти (управления), если эти обстоятельства и
действия повлияли на исполнение сторонами обязательств по Договору.
9.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение
обязательств в период исполнения настоящего Договора, срок выполнения Сторонами своих
обязательств может быть продлен по их согласию соответственно на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна
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немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором:
 в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и
прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны
быть подтверждены свидетельством Торгово-промышленной палаты РФ;
- в случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Сторона
имеет право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую
выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца,
Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Договора по обоюдному согласию.
10. Прочие условия
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий договор собственноручно подписан уполномоченными на то лицами. Стороны
допускают использование факсимильно отображенных подписей представителей сторон и
признают их эквивалентными поставленным собственноручно в отношении всех сопутствующих
настоящему договору документов, в том числе подписанных в будущем.
10.3. Настоящий Договор и документы, касающиеся Договора, которыми Стороны будут
обмениваться по настоящему договору, переданные посредством электронной почты
и факсимильной связи, являются неотъемлемой частью и имеют юридическую силу
и вступают в действие с момента получения их соответствующей стороной, при условии их
надлежащего оформления, наличии печати и подписи уполномоченного лица. Передача
документов с использованием вышеуказанных способов считается произведенной надлежащим
образом, если документы направлены на факс или на электронный адрес, указанные в настоящем
Договоре или согласованные Сторонами иным образом.
10.4. При уклонении от прочтения или подтверждения получения электронного сообщения в
течение 3-х (трех) суток с момента отправки, сообщение считается полученным адресатом в
момент отправки. При изменении адресов электронной почты Сторона обязана заблаговременно
уведомить об этом другую Сторону.
10.5. Стороны обязуются выслать в адрес другой Стороны, надлежащие оформленные оригиналы
отправленных по электронной почте документов, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента их подписания.
10.6. Любая информация, переданная одной Стороной другой Стороне при заключении
настоящего Договора и в течение срока его действия, касающаяся деятельности Сторон,
исполнения обязательств, принятых Сторонами на себя по настоящему Договору, в том числе
технологий и схем, а также условия настоящего Договора, в том числе согласованная стоимость
услуг, считается конфиденциальной и не должна раскрываться третьим лицам, если только на
это не получено письменное согласие другой Стороны по Договору или такое раскрытие
требуется по запросу судебных и иных органов, которым невозможно отказать в предоставлении
информации согласно действующему законодательству РФ. Указанная информация будет
считаться конфиденциальной в течение срока действия настоящего Договора и в течение одного
года после его прекращения.
10.7. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в
настоящем договоре.
10.8. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены сторонами
исключительно путем заключения ими в письменной форме соответствующих дополнительных
соглашений к нему. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему договору
являются его неотъемлемой частью.
10.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон, заверенные печатью и подписью сторон.
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10.10. К Договору прилагается:
 Форма заявки (Приложение № 1);
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ЦТС рус»
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: central.transport.rus@gmail.com

_______________________

Генеральный директор

____________________/_____________/
М.П.

Заказчик_______________

____________________/Пиненков А.И./
М.П.
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Приложение №1
к Договору №_________ от _________
Общество с ограниченной ответственностью «Централ транспорт систем рус»
Фактический адрес: 350002, Россия, г Краснодар, ул.Северная, д. 490
Юридический адрес: 350002, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, д. 490
ИНН 2310194230, КПП 231001001,
р/сч 40702810026180001061, к/с 30101810500000000207,
в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 046015207
т/ф (861) 210-39-33 электронная почта: central.transport.rus@gmail.com
Заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом № _____ от ____________
Заказчик

Телефон (факс)

Исполнитель
Телефон (факс)
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги
по организации перевозки груза автомобильным транспортом на следующих условиях:
1. Маршрут перевозки
2. Дата и время подачи ТС под погрузку
3. Наименование грузоотправителя, адрес погрузки,
контактное лицо, телефон
4. Дата и время подачи ТС под разгрузку
5. Наименование грузополучателя, адрес выгрузки,
контактное лицо, телефон
6. Вид и наименование груза,спецификация, вес, объем,
кол-во грузовых мест.
7. Способ загрузки
8. Требуемый транспорт, требование к оборудованию
транспортного средства
9. Ставка за перевозку с НДС
10. Марка, гос. номер ТС и п/п, ФИО., паспортные
данные водителя,
водительское удостоверение
телефон водителя
Особые условия перевозки

Вопросы, не урегулированные настоящей заявкой решаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. Факсимильная и скан-копия заявки имеет юридическую силу.
Со всеми условиями согласны, исполнение подтверждаем.
Заказчик:

Исполнитель:

м.п.

м.п.

_____________________

Заказчик_______________
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Исполнитель_____________

