ДОГОВОР № ___/_____/П
перевозки
г. Москва

«___» ___________ ____ г.

Индивидуальный предприниматель ____________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «М2В», в
лице первого заместителя генерального директора Зюзина Александра Викторовича,
действующего на основании доверенности от __.__.____, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется за плату доставлять
автомобильным транспортом по территории Российский Федерации грузы, вверенные ему
Заказчиком, в пункты назначения, указанные Заказчиком, и выдавать их (грузы)
управомоченным лицам (грузополучателям), а также оказывать иные услуги, связанные с
перевозкой грузов, указанные в настоящем Договоре.
2. Общие положения
2.1. Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя основываются на положениях
Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта», а также иных положениях
законодательства Российской Федерации, относящихся к перевозке грузов автомобильным
транспортом, и положениях настоящего Договора.
2.2. Перевозка грузов, осуществляются на основании Заявки Заказчика, содержащей
описание условий и особенностей конкретной перевозки. Заявка является неотъемлемой частью
данного Договора. Форма Заявки приведена в Приложение № 1 к настоящему Договору.
2.3. Подтверждением осуществления Исполнителем перевозки грузов по каждой Заявке
Заказчика является оригинал транспортной накладной установленного образца с отметками
грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя.
2.4. Стороны несут ответственность за разглашение, использование в собственных целях
или передачу третьим лицам информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую
законом тайну Сторон, и другой конфиденциальной информации, представленной Сторонами
друг другу в соответствии с условиями настоящего Договора, за исключением использования ее
для исполнения настоящего Договора и иных случаев, предусмотренных федеральными
законами.
3. Заявка на осуществление перевозки
3.1. Для осуществления перевозки груза Заказчик направляет Исполнителю по электронной
почте (в виде отсканированного документа) и/или факсимильной связи Заявку. Заявка должна
содержать в себе следующую информацию:

объем предстоящей перевозки;

количество и требуемый тип транспортных средств;

точные адреса мест погрузки и разгрузки груза;

дата и время подачи транспортного средства под погрузку;

вес и вид упаковки груза (грузовые места: паллеты, коробки и т.д.);

тип загрузки;

адреса и реквизиты грузоотправителя и грузополучателя с указанием контактных лиц и
телефонов;

срок доставки груза грузополучателю (при необходимости);

дополнительно запрашиваемые услуги;

особенности перевозки конкретного груза.
Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом Заказчика и заверена печатью.
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Все направляемые Заказчиком Заявки на осуществление перевозки рассматриваются и
исполняются на условиях настоящего Договора независимо от того, содержится ли в них
ссылка на данный Договор или нет.
3.2. Заявка направляется Заказчиком в адрес Исполнителя не позднее 16.00 дня начала
перевозки, или не позднее 19.00 дня, предшествующего дню начала перевозки. Заявка на
перевозку в воскресенье подается не позднее 15.00 предшествующей субботы.
Заказчик имеет право без возмещения Исполнителю каких-либо убытков или уплаты
штрафных санкций уточнить дату и время подачи транспортного средства под погрузку или
отказаться от поданной заявки не позднее чем 5 (пять) часов до планируемого времени подачи
транспортного средства под погрузку.
3.3. Исполнитель подтверждает принятие Заявки к исполнению в течение часа с момента её
получения посредством направления Заказчику соответствующего сообщения любым
доступным средством связи (электронная почта, факс, телекс и т.п.). При этом Исполнитель не
имеет права отказаться от осуществления перевозки, если Заявка на данную перевозку была
направлена в срок, установленный п. 3.2 настоящего Договора.
К подтверждению Исполнителя должны прилагаться копия Заявки Заказчика с отметкой
(заверяется печатью при ее наличии) Исполнителя о времени получения Заявки.
3.4. Условия, прямо оговоренные в конкретной Заявке, имеют преимущество по
отношению к условиям настоящего Договора.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Сообщить в своей Заявке всю необходимую информацию о перевозке (п. 3.1 и
Приложение № 1 к Договору) и гарантировать достоверность переданной информации.
4.1.2. Обеспечить проведение процедуры погрузки/разгрузки транспортных средств в
течение 4 (четырех) часов с момента прибытия транспортного средства под погрузку/разгрузку
при осуществлении перевозок. Иной срок может быть согласован Сторонами в Заявке или
Протоколе согласования цен.
В случае прибытия транспортного средства под погрузку/разгрузку ранее времени,
указанного в Заявке, отсчет времени на погрузку/разгрузку начинается со времени, указанного в
заявке.
В случае прибытия транспортного средства под погрузку/разгрузку с опозданием отсчет
времени на погрузку/разгрузку начинается с момента постановки транспортного средства под
погрузку/разгрузку.
Временем прибытия транспортного средства на погрузку/разгрузку признается время,
указанное грузоотправителем/грузополучателем в товарно-транспортных документах.
4.1.3. Простой транспортного средства свыше указанного нормативного времени (п. 4.1.2
настоящего Договора) оплачивается Заказчиком в соответствии с пунктом 6.4. настоящего
Договора при условии немедленного информирования Исполнителем (в том числе по
телефонной связи или электронной почте в виде простого электронного сообщения)
уполномоченных лиц Заказчика о начале простоя.
4.1.4. Представлять Исполнителю оформленные в установленном порядке товарнотранспортные документы (ТН, копия ДТ, упаковочный лист, инвойс) на перевозимый груз.
Дополнительные документы, необходимые Исполнителю для осуществления перевозки,
предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. Документы предаются Заказчиком
Исполнителю по завершению погрузки груза.
4.1.5. Обеспечить упаковку и крепление груза в грузовом отсеке транспортного средства.
4.1.6. Проверить пригодность предоставленного Исполнителем транспортного средства
условиям перевозки, указанным в Заявке.
4.1.7. Выполнять требования Исполнителя по оптимальному размещению груза в грузовом
отсеке транспортного средства при погрузке с целью предотвращения перегруза по осям и
обеспечения безопасности движения.
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4.1.8. Немедленно информировать Исполнителя путем направления новой Заявки
(Приложение № 1) о необходимости переадресовки транспортного средства в случае
возникновения таковой и возмещать связанные с этим дополнительные расходы Исполнителя.
4.1.9.Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1. Осуществлять перевозку грузов по Заявке Заказчика и в строгом соответствии с
условиями настоящего Договора и принятой к исполнению Заявкой.
4.2.2. Подать под погрузку в указанное в Заявке время (но в любом случае не ранее 4
(четырех) часов после получения соответствующей Заявки) требуемый тип транспортного
средства в технически исправном состоянии, обеспеченный всеми необходимыми для
выполнения перевозки документами, а также необходимыми приспособлениями для
осуществления планируемой перевозки. Письменно проинформировать Заказчика обо всех
особенностях подаваемого под погрузку транспортного средства, если таковые имеются.
4.2.3. Контролировать внешнее состояние и целостность упаковки грузовых мест, порядок и
процесс погрузки (разгрузки), включая поштучный пересчет грузовых мест, распределение веса
по осям транспортного средства и нести ответственность за соответствие фактического
количества грузовых мест (паллет и т.д.) количеству, указанному в сопроводительных
документах.
В случае расхождения данных в сопроводительных документах с фактическими или при
наличии других недостатков, выявленных при погрузке (нарушена упаковка, ненадежное
крепление груза в грузовом отсеке и т.д.), которые могут привести к нанесению ущерба грузу в
процессе транспортировки, не покидая места погрузки (разгрузки), незамедлительно известить
об этом Заказчика и произвести необходимые отметки во всех экземплярах транспортной
накладной. При отсутствии таких отметок и обнаружения несоответствий груза по количеству и
качеству упаковки при его приемке в месте разгрузки, Исполнитель несет полную
материальную ответственность за сохранность груза.
Груз принимается к перевозке по количеству грузовых мест.
Груз считается принятым к перевозке после подписания транспортной накладной.
4.2.4. Требовать, в случае изъятия государственными органами любого количества груза,
документального оформления факта изъятия в виде записи в транспортной накладной или акта
изъятия и немедленно информировать об этом Заказчика.
4.2.5. В установленный срок доставить вверенный Заказчиком груз в указанный в Заявке
пункт назначения и сдать его управомоченному лицу в целости и сохранности согласно
транспортной накладной и переданным на месте погрузки документам.
При передаче груза Исполнитель обязан передать грузополучателю документы на
перевозимый груз, предоставленные в месте погрузки в соответствии с п. 4.1.4. По запросу
Заказчика Исполнитель предоставляет электронные копии ТН с отметками в приемке груза
грузополучателем в течение двух рабочих дней с момента получения такого запроса.
4.2.6. Незамедлительно информировать уполномоченное лицо Заказчика обо всех
проблемах, возникающих в процессе осуществления погрузки, перевозки, разгрузки, в том
числе о фактах перегруза по тоннажу, фактах перегрузки груза с одного транспортного средства
на другое, о фактах переадресовки транспортного средства.
4.2.7. Незамедлительно сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных
средств в пути следования, авариях и других происшествиях, препятствующих своевременной
доставке груза либо угрожающих его сохранности.
4.2.8. Своевременно информировать уполномоченное лицо Заказчика о возможности
простоя в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Договора для разрешения данных проблем.
4.2.9. По письменному указанию и за счет Заказчика организовать сопровождение
(сопровождение экспедитором) перевозимого груза.
4.2.10. В ходе перевозки груза Исполнитель предоставляет информацию уполномоченному
лицу Заказчика о ходе выполнения конкретной Заявки, включая сведения о прибытии/убытии
транспортного средства с/на места погрузки/разгрузки и о предполагаемых сроках прибытия на
загрузку/выгрузку. Информация предоставляется с помощью любого доступного вида связи.
4.2.11. Получать указания, связанные с перевозкой грузов, только от Заказчика.
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4.2.12. После выдачи груза грузополучателю передать (непосредственно вручить) Заказчику
в срок, указанный в п. 5.4 настоящего Договора, оригиналы:
товарно-транспортных документов, подтверждающих осуществление перевозки (п. 2.3
настоящего Договора);
счет и Акт выполненных работ, для оплаты выполненной перевозки.
Все документы, указанные в настоящем пункте, должны быть переданы (непосредственно
вручаются) Заказчику Исполнителем одновременно.
4.2.13. Исполнитель не имеет права удерживать переданные для перевозки грузы.
4.2.14. Исполнитель контролирует внесение в ТН и/или путевой лист соответствующих
отметок о времени прибытия/убытия, начала погрузки/разгрузки транспортного средства.
4.3. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц.
5. Расчеты
5.1. Стоимость услуг (провозная плата) Исполнителя определяется Протоколом
согласования цен
(далее - Протокол). В случае неподписания Сторонами Протокола
согласования цен, стоимость услуг Исполнителя согласуется в Заявках, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Работы и услуги, не предусмотренные Протоколом, выполняются Исполнителем и
оплачиваются Заказчиком только по соглашению сторон.
5.2. Оплата услуг осуществляется на основании оригинала транспортной накладной,
подтверждающей оказание транспортно-экспедиционных услуг (п. 2.3 настоящего Договора),
счета, выставляемых Исполнителем в адрес Заказчика, и Акта выполненных работ. Счета,
выставляемые Исполнителем, оплачиваются Заказчиком после получения всех необходимых
документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ (далее - Акт) и вернуть один экземпляр
Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения всех документов от
Исполнителя. При несогласии с Актом Заказчик обязан дать мотивированный отказ от
подписания Акта с указанием всех имеющихся возражений. В этом случае счет оплачивается
Заказчиком в признанной части в течение 20 (двадцати) рабочих дней с одновременным
проведением сверки оказанных услуг и подписанием соответствующего акта сверки.
Окончательная оплата производится в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента
подписания акта сверки.
5.3. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем по настоящему Договору услуг
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство
Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на
корреспондентский счета банка Исполнителя.
5.4. Исполнитель обязан каждую пятницу до 13:00 направлять Заказчику в электронном
виде счета, товарно-транспортные документы и Акты по перевозкам за текущую неделю (в виде
цветных сканкопий оригиналов документов). Заказчик обязан до среды следующей недели
проверить правильность выставленных счетов и Актов. При отсутствии замечаний Заказчик
уведомляет Исполнителя о возможности передачи оригиналов документов. Если в счете и/или
Акте обнаружены ошибки, то Исполнитель исправляет их. Оригиналы счетов, товарнотранспортных документов и Актов по перевозкам, выполненным за прошлую неделю, должны
передаваться Заказчику каждый четверг до 13:00.
5.5. Стоимость услуг в связи с применением упрощенной системы НДС не облагается.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Исполнитель обязан компенсировать все документально подтвержденные убытки
Заказчика, понесенные в связи с ненадлежащим или несвоевременным исполнением
Исполнителем своих обязанностей. Убытки компенсируются Исполнителем в полной сумме
сверх неустойки.
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6.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность груза с
момента принятия груза к перевозке до момента сдачи груза грузополучателю, указанному
Заказчиком, за исключением случаев возникновения повреждений или утраты груза вследствие
форс-мажорных обстоятельств.
6.3. В случае частичной или полной утраты, порчи и/или недостачи груза Исполнитель
возмещает Клиенту 100% стоимости утраченного/поврежденного груза по инвойсу и
дополнительно уплачивает штраф в размере 10% от стоимости утраченного/поврежденного
груза по инвойсу.
В случае частичной или полной утраты, порчи и/или недостачи груза Исполнитель
дополнительно к возмещению стоимости утраченного/поврежденного груза возвращает
Заказчику стоимость услуг по осуществлению перевозки грузов в размере, пропорциональном
стоимости утраченного/поврежденного груза.
6.4. При сверхнормативном простое транспортных средств по вине Заказчика,
определяемом на основании п. 4.1.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
стоимость сверхнормативного простоя, если она согласована Сторонами в Протоколе или
Заявке.
6.5. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в
документах, предоставляемых им Исполнителю в процессе исполнения настоящего Договора, и
их соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ и
уполномоченными государственными органами и службами.
6.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Заказчик по
требованию Исполнителя выплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы,
подлежащей выплате Исполнителю, за каждый день просрочки.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. Все приложения, дополнения, изменения к Договору, а также уведомления, сообщения,
претензии и другие документы, связанные с исполнением, нарушением, расторжением или
прекращением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 30 (тридцати) дней.
7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами
споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.
7.4. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в
том числе с использованием сети Интернет, а также документы, подписанные электронной
цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются Сторонами в
качестве письменных доказательств в арбитражном суде.
8. Форс-мажор
8.1. 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 непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора. Во избежание двойной трактовки форс-мажорных
обстоятельств, Стороны решили, что по обоюдному согласию такими обстоятельствами
являются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и т.д.), вооруженные
конфликты, войны, гражданские волнения, незаконные действия органов государственной
власти. 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 форс-мажорные обстоятельства. Сроки исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана сообщить другой стороне о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее, чем через один день с момента
возникновения таких обстоятельств. Отсрочка в информировании о форс-мажорных
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обстоятельствах лишает пострадавшую Сторону права на дальнейшие ссылки на такие
обстоятельства.
8.3. Если такие обстоятельства продолжаются более месяца, каждая сторона имеет право
отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору полностью или частично и в
этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации любых
возможных убытков.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор применяется к отношениям Сторон с __.__.____ и действует по
__.__.____ года (включительно). Если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть
настоящий договор, действие данного Договора пролонгируется на следующий календарный
год с сохранением порядка пролонгации.
9.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению обеих Сторон. Изменения в
настоящий Договор, вносимые путем обмена документами, имеют полную юридическую силу.
Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую
Сторону за 30 (тридцать) дней.
9.3. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязуются в течение 10 (десяти)
дней произвести полный взаимный расчет.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «М2В»
129164, г. Москва, ул. Ярославская 8 корп.4
ОГРН 1147746943299
ИНН / КПП 7717792377 / 771701001
Р/с 40702810800030400567
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), г.Москва
К/с 30101810800000000777
БИК 044585777

_________________________

________________________

м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к Договору № ___/____/П
от «__» ______ ____ г.
Москва

«__» ________ ____ г.

ФОРМА:
ЗАЯВКА
к Договору перевозки от __.__.____ № ___/____/П
1 (дата)
3. Грузоотправитель

2 (номер)

4. Заказчик
5. Грузополучатель
6. Исполнитель
7. Уведомить сторону о прибытии груза
8. Страна происхождения груза
9. Товары, готовые к отправке, место, дата
10. Вид транспорта
11. Пункт назначения
12. Страхование
13. Товарный код
15. Количество мест, вид упаковки
16. Вес брутто, нетто
19. Размер упаковки
20. Требуемые документы

14. Маркировка
17. Объем

18.Стоимость

21. Особые отметки

22. Подпись Заказчика

Заказчик:
ООО «М2В»

Исполнитель:

___________________/А.В. Зюзин/

______________________ /______________/
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Приложение № 2
к Договору № ___/____/П
от «__» ______ ____ г.
Москва

«__» ______ ____ г.

Список уполномоченных лиц Заказчика
№
п/п
1

Уполномоченное лицо (ФИО)

Телефон

E-mail

2
Заказчик:
ООО «М2В»

Исполнитель:

___________________/А.В. Зюзин/

______________________ /______________/
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