ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ №

г. Санкт-Петербург

___.___.201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛига+», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Ковалевой И.А.., действующего на основании
Устава с одной стороны, и ____________________________________именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _______________________________ , действующего на
основании___________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1 Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком,
возникающие при организации и осуществлении по Заявкам Заказчика (Приложение №1)
внутригородских, междугородних и международных перевозок грузов автомобильным
транспортом, а также при осуществлении экспедирования грузов и оказания, связанных с ними
дополнительных услуг.
2.

Обязанности Исполнителя

2.1 Оказывать услуги в соответствии с настоящим договором.
2.2 Принимать предварительные Заявки Заказчика на перевозку и экспедирование грузов, по форме
указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3 Производить расчет стоимости перевозок по маршрутам, указанным в Заявке Заказчика, в
соответствии с согласованными сторонами тарифами на перевозку и экспедирование грузов.
2.4 Обеспечивать подачу технически исправных транспортных средств под погрузку на условиях,
указанных в Заявке Заказчика.
2.5 Выполнить указанную перевозку в полном объеме, до сдачи его представителю грузополучателя,
с должным качеством, без потерь, повреждений и порчи в сроки указанные в Заявке.
2.6 Информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки транспортного средства в
пути его следования, препятствующих своевременной доставке грузов.
2.7 Обеспечить принятие и передачу груза грузополучателю, по количеству и комплектности в
соответствии с оформленными надлежащим образом товарно-транспортными документами.
2.8 Обеспечить передачу Заказчику всех необходимых документов, подтверждающих выполнение
перевозки. А именно экземпляр товарно-транспортной накладной с отметками о приеме/сдаче
груза, времени прибытия и убытия, счет, акт выполненных работ, счет фактура.
2.9 Исполнитель вправе заключать от своего имени и в интересах Заказчика договор(ы) с третьими
лицами, в том числе договор(ы) перевозки груза. Исполнитель осуществляет расчеты с
перевозчиками от своего имени.
2.10 В случае возложения своих обязательств на третьи лица Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком в такой же мере, в которой бы он нес ее, выполняя обязательства по
настоящему договору самостоятельно.
2.11 В случае если условия Договора и Заявки противоречат друг другу, приоритетными являются
условия указанные в Заявке.
3.

Обязанности Заказчика

3.1 Не позднее 16 часов дня, предшествующего дню погрузки груза, предоставлять Исполнителю
письменную Заявку на перевозку грузов по форме, установленной в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
3.2 Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные Исполнителем
транспортные средства, подготовленные к перевозке грузы, а также сопроводительную
документацию на них (товарно-транспортные документы и необходимые сертификаты на груз).
Основным перевозочным документом, по которому производится прием груза и сдача его
грузополучателю, является товарно-транспортная накладная. Нормативное время на погрузо-

разгрузочные работы составляет 8 часов. Дополнительный пункт погрузки (выгрузки),а так же
переадрессация машины оплачивается из расчета 1500 (одна тысяча пятьсот рублей) за точку.
3.3 Обеспечивать водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку в соответствии с
настоящим Договором,необходимой информацией, а так же мобильными контактами
грузополучателя, для оперативной доставки груз
3.4 Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, погрузку и выгрузку в сроки,
установленные Договором либо в Заявке, в противном случае оплатить Исполнителю простой
транспортного средства в соответствии с Заявкой.
3.5 Обеспечивать строгое соблюдение представителями грузоотправителя и грузополучателя,
ответственными за погрузку и выгрузку грузов, указаний водителя транспортного средства,
который является полномочным представителем Исполнителя, относительно порядка погрузки
груза на транспортное средство, в том числе укладки, обвязки, крепления к конструкции
транспортного средства, даваемых водителем в целях обеспечения сохранности транспортного
средства и самого груза.
3.6 Обеспечивать получение груза в месте его выгрузки лицами, имеющими надлежащим образом
оформленные полномочия на получение груза, указанного в товарно-транспортных документах
по каждой конкретной перевозке.
3.7 Обеспечивать проставление в товарно-транспортных документах (товарно-транспортной
накладной, путевом листе), уполномоченными на то представителями грузоотправителя и
грузополучателя, отметок о времени прибытия транспортного средства к грузоотправителю и
грузополучателю и убытие от них, заверенных подписями представителя грузоотправителя,
грузополучателя и соответствующей печатью или штампом.
3.8 Производить расчеты с Исполнителем в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора.
3.9 Принять оказанные услуги у Исполнителя и подписать предоставленный Исполнителем акт
оказания услуг, либо направить мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней с момента
выполнения Исполнителем услуг. В случае, если Заказчик отказывается от подписания акта и не
предоставляет мотивированный отказ, то по истечении указанного срока (5 рабочих дней), услуги
считаются выполненными в полном объёме.
3.10 Обеспечивать содержание подъездных путей к пунктам погрузки и выгрузки, а так же
погрузочно-разгрузочных площадок в исправном состоянии, обеспечивая беспрепятственное и
безопасное движение и маневрирование ТС.
4.

Ответственность сторон

4.1 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за
утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до выдачи
груза Грузополучателю, указанного Заказчиком, либо уполномоченному им лицу, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие
обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело.
4.2 За неподачу транспортных средств в срок, указанный в подтвержденной Заявке, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости перевозки.
4.3 Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков доставки груза в виде уплаты неустойки
в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости перевозки за каждый день просрочки.
4.4 За предоставление ложной или недостоверной информации в Заявке; несоответствие товара,
указанного в накладных, фактически загруженному товару; неправильное оформление
сопроводительных документов. Заказчик возмещает Исполнителю прямой ущерб, понесенный
вследствие указанных нарушений.
4.5 При простое транспортного средства по вине Заказчика в пункте загрузки или выгрузки, Заказчик
оплачивает Исполнителю время простоя автотранспортного средства согласно согласованной
Заявке. Простой автотранспортного средства оформляется путем предоставления водителем
листа простоя (транспортного протокола).
4.6 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если невыполнение (ненадлежащее
выполнение) конкретного обязательства явилось следствием обстоятельства, находящегося вне
разумного контроля соответствующей стороны договора (форс-мажор), а именно: стихийных
бедствий, экстремальных погодно-климатических условий, пожара, войны, военных действий,
вооруженных конфликтов, забастовок, гражданских волнений, массовых беспорядков,
вмешательств со стороны компетентных властей, запрета экспорта или импорта

соответствующих товаров, временного закрытия для движения отдельных автомобильных дорог
по распоряжению компетентных властей, невозможности движения по отдельным
автомобильным дорогам вследствие стихийных бедствий. Сторона, ссылающаяся в обоснование
освобождения от ответственности по настоящему договору на конкретное форс-мажорное
обстоятельство, должна предупредить об этом другую сторону незамедлительно при
возникновении конкретного форс-мажорного обстоятельства и представить свидетельство
компетентных властей или подтверждение соответствующей торгово-промышленной палаты о
наличии форс-мажорных обстоятельств. В случае воздействия форс-мажорных обстоятельств,
Стороны должны согласовать уточненные в связи с воздействием этих обстоятельств сроки
осуществления конкретной перевозки, а также сумму компенсации затрат сторон, понесенных
для устранения воздействия форс-мажорного обстоятельства.
4.7 Основания к получению (уплате) штрафных санкций наступают не ранее момента предъявления
соответствующего требования к стороне, нарушившей свои обязательства.
4.8 По всем остальным вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, Стороны
руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.

Порядок расчетов

5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг согласовывается сторонами в Заявке.
5.2. Оплата услуг по договору, производится Заказчиком на основании счета, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в сумме, указанной в акте оказания услуг,
подписанного сторонами в срок, равный 15-ти банковским дням с момента доставки груза в
пункт назначения и выдачи его грузополучателю, если другие условия, сроки и методы оплаты не
оговорены в Заявке.
5.3. Оплата услуг может быть произведена Заказчиком путем предоплаты – на основании счета на
оплату, предоставленного Исполнителем.
5.4. При необоснованной задержке платежей за оказанные услуги Заказчик оплачивает Исполнителю
пени в размере 0.2% от суммы платежа за каждый день просрочки, начиная с шестнадцатого
банковского дня с момента предъявления Заказчику счета.
5.5. Штрафные санкции по данному Договору наступают и оплачиваются только после выставления
письменной претензии, срок подачи претензии составляет 5 рабочих дней с момента
предоставления услуги.
6.

Порядок разрешения споров

6.1 В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним,
стороны примут меры к урегулированию их путем переговоров. Срок рассмотрения письменных
претензий – 10 календарных дней с даты их получения.
6.2 Любые споры, которые не могут быть урегулированы путем переговоров между сторонами,
подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.

Срок действия Договора

7.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента,
пока одна из сторон не заявит о намерении изменить или расторгнуть его путем подачи
письменного извещения не позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения
обязательств, возникших в период действия настоящего Договора.

7.2

8.

Прочие условия:

8.1

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Каждый экземпляр
имеет одинаковую юридическую силу.
Приложения и Дополнительные соглашения к Договору являются неотъемлемой его частью,
если они подписаны обеими Сторонами.
При изменении юридических адресов, а также банковских реквизитов, стороны обязаны в
трехдневный срок уведомить друг друга о таких изменениях.

8.2
8.3

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «АвтоЛига+»
ИНН 7807375378
КПП 780701001
ОГРН 1127847611275
Р/СЧ 40702810490570000085
К/СЧ 30101810900000000790
БИК 044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ОКПО 23181369
Юридический адрес 198320 город СанктПетербург, город Красное Село, Кингисеппское
шоссе, дом 47
Фактический адрес (почтовый)
198216, город Санкт-Петербург,
Трамвайный проспект дом 14, офис 306
Тел. 8 (812) 372-44-42 8 (812) 377-50-49
E-mail: super.avtoliga@yandex.ru
web сайт: www.avtoligaplus.ru

Генеральный директор
__________________/Ковалева И.А./

_____________________/_______________/

Приложение № 01 к Договору от ___.___.20____ года года
на транспортно-экспедиционное обслуживание
при перевозках грузов автомобильным транспортом

ООО «Авто Лига+»
Тел./факс (812)377-50-49, 8-911-991-53-12,8-911-215-54-45 www.avtoligaplus.ru
Договор-заявка
Перевозчик и контактные телефоны

Маршрут
Наименование груза
Тип подвижного состава
Вес и объем (на 1 автомобиль)
Документы на загрузке
Количество автомобилей
Дата и время загрузки
Адрес загрузки

Контактное лицо при погрузке и его
контактные телефоны
Предельная дата разгрузки
Адрес выгрузки

Контактное лицо при выгрузке и его
контактные телефоны
Стоимость перевозки
Условия оплаты
Дополнительные условия
- Нормативная время для погрузки\разгрузки транспортного средства составляет 8 часов.
- Простой машины под погрузкой\разгрузкой более 24 часов
оплачивается из расчета Сутки по простойному листу.
- Отказ от погрузки менее чем за 3 часа оплачивается в размере 20% от стоимости перевозки
- Отправитель обязан передать водителю надлежаще оформленные документы для перевозки груза ТТН (по форме 1-Т)
- Данная заявка подтверждает факт заключения договора перевозки груза.
- Факсовая копия рассматривается как оригинал. Перевозчик несет полную ответственность по обеспечению сохранности груза с
момента приема автотранспортом и до передачи получателю, в соответствии с положениями Устава автомобильного транспорта РФ.
- С тарифами и условиями на доставку грузов ознакомлен(а) и согласен(на) за несоблюдение условий заявки штраф 20% от стоимости
фрахта.
--Установленные сроки для предъявления претензий 7 рабочих дней со дня выгрузки.
В случае непредвиденных ситуаций звонить по телефону 8-911-991-53-12

Заказчик____________________

Исполнитель_____________________

